
«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы»  
акционерлік қоғамы 

 
Алматы қ.                      «30» наурыз  2022 ж. 

 
 1 қосымшаға сәйкес микробиологиялық зертханалар үшін арналған реагенттер және шығын 

материалдарды сатып алу үшін коммерциялық ұсыныстарға сұраныс.  
 
Тапсырыс беруші: «Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы» акционерлік 

қоғамы. 
 
     Жеткізушілерге талаптар: 
 

1.Тиісті қызметпен айналысу құқығына лицензияның бар болуы 
2.Тауардың шығу тегі жайлы сертификат 
3.Сапа сертификаты (дәрежесін растайтын) 
4. Сапа сертификаты (талдау төлқұжаты) 

  5. Сертификатталған сапа менеджментінің жүйесі бар болса, сертификаттың электронды 
көшірмесін қоса салу. 

6. Диллер (дистрибьютер, серіктес) болып табылатын әлеуетті жеткізушілер диллерлік 
(дистрибьютерлік, серіктестік) сертификаттың көшірмесін салу керек. 

7. Химиялық реагенттер мен реагенттердің  қалған жарамдылық мерзімі –  жеткізілу 
мерзімінен бастап  1 жылдан кем емес. 
 

Тауарлар, жұмыстар, қызметтер  жеткізілуі керек: «Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми 
орталығы»  АҚ 050060. Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 75А. 

 
Тауардың жеткізілуіне, жұмыстың орындалуына, қызмет көрсетілуіне талап ету  уақыты: 30 

күнтізбелік күн аралығында. 
 

Коммерциялық ұсыныстарды қабылдайтын орын: 050060, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 
75А, 433 кабинет. 
 

Мүмкіндіктері бар жеткізушілердің коммерциялық ұсыныстарын қабылдау уақыты: 2022 жылдың 
30 наурыз – 08 сәуір айнының аралығында,  сағат 17:30 –ге дейін (сканерленген нұсқаны поштаға 
жіберу ncpp@mail.ru). 
 

Барлық шығындар: салықтар, ҚР ӨҚ салыстырмалы тізіліміне енгізу (егер тауар енгізілмеген 
болса) тауарды инсталляциялау, IQ хаттамасын  толтыру (IQ біліктілік инсталляциясына) және OQ 
(біліктілік операциясына), Тапсырыс берушінің қызметкеріне  жеткізілген тауарды пайдалануды 
үйрету,  ГСИ тізіліміне енгізу (ӨҚ және ИО), құжаттардың толық пакеті (жабыққа төлқұжат, орыс 
және мемлекеттік тілде орнату жөніндегі нұсқау), сәйкестік сертификаты, ӨҚ алғашқы тексеруі және 
ҚР-да ИО сынау, ӨҚ тексеру әдістемесі және ИО сынау (орыс және мемлекеттік тілде) және 
т.б.тауарды  жеткізуге байланысты жағдайлар  бағалық (коммерциялық) ұсынысқа кіруі керек. 
 

Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды  мына телефон арқылы алуға болады: 
+7 (727) 334-13-76; е-mail: ncpp@mail.ru  

 
«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ инфрақұрылым және логистика 

департаментінің директоры Емильбеков Серик. 
. 
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Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 
 

г. Алматы                         «30» марта  2022 г 
 

Запрос коммерческих предложений к закупу реагенты и расходные материалы для лаборатории 
микробиологии, согласно приложению 1.  

 
Заказчик: Акционерное общество "Научный центр противоинфекционных препаратов". 
 
Требования к поставщикам:  
1. Наличие лицензии на право заниматься соответствующей деятельностью. 
2. Сертификат происхождения товара. 
3. Сертификат качества (подтверждение категории)  
4. Сертификат качества (Паспорт анализа).  
5. При наличии сертифицированной системы менеджмента качества, приложить электронную 

копию сертификата 
6. Потенциальные поставщики, являющиеся дилером (дистрибьютором, партнером) должны 

приложить копию сертификата дилерства (дистрибьютора, партнерства) 
7. Остаточный срок годности химических реактивов и реагентов не менее 1 года с момента 

поставки. 
 
Товары, работы, услуги должны быть поставлены: АО "Научный центр противоинфекционных 

препаратов" 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75 А.  
 
Требуемый срок поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: в течение 30 календарных 

дней.  
 
Место приема коммерческих предложений: 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75А, каб.433. 
 
Срок приема коммерческих предложений потенциальных поставщиков с 30 марта по 08 апреля 

2022 года до 17:30 часов (сканированный вариант высылать на почту ncpp@mail.ru) 
.Все расходы: налоги, внесение в реестр СИ РК (в случае если товар не внесен), инсталляция 

товара, оформление протоколов IQ (инсталляционной квалификации) и OQ (операционной 
квалификаций), обучение персонала Заказчика работе на поставленном товаре, Внесение в реестр ГСИ 
РК (СИ и ИО), полный пакет документов (паспорт на оборудование, инструкция по установке на 
русском или государственном языке), сертификат соответствия, первичная поверка СИ и испытание 
ИО в РК, методика поверки СИ и испытание ИО (на русском или государственном языке)  и т.п., 
связанные с поставкой товаров должны быть включены в ценовое (коммерческое) предложение. 

 
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:  

+7 (727) 266 38 78, е-mail: ncpp@mail.ru  
 
Директор Департамента инфраструктуры и логистики АО "Научный центр 

противоинфекционных препаратов" Емильбеков Серик. 
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1-қосымша   
приложение 1 

Реактивы и расходные материалы 
 

№ 
п/п 

Наименование Характеристика Единицы 
измерения 

Количес
тво 

1 Мембрана 
фильтрационная 

Размер 47 мм, размер пор 0,45 мкм, 
упак - 200 шт, материал - нитрат 
целюлозы 

Упаковка 10 

2 Рамка-трафарет  Стерильная, 10х10 см, упак - 5 шт Упаковка 100 

3 Термоиндикатор Индикатор химический  одноразового 
применения для контроля воздушной 
стерилизации. Упаковка - 500 шт 

Упаковка 2 

4 Бикс медицинский Металлический, КСК-18, с фильтром Штука 5 

5 Среда питательная Бульон Миддл-Брука.Сухой, 
мелкодисперсный гигроскопичный 
порошок светло-желтого цвета. Флакон 
- 500 г 

Флакон 1 

6 Среда питательная Бульон ЕЕ Мосселя.Сухой, 
мелкодисперсный гигроскопичный 
порошок светло-желтого цвета. Флакон 
- 500 г 

Флакон 1 

7 Среда питательная Трехсахарный агар.Сухой, 
мелкодисперсный гигроскопичный 
порошок светло-желтого цвета. Флакон 
- 500 г 

Флакон 1 

8 Среда питательная Агар Сабуро с 
хлорамфениколом.Сухой, 
мелкодисперсный гигроскопичный 
порошок светло-желтого цвета. Флакон 
- 500 г 

Флакон 3 

9 Среда питательная Цетримидный агар.Сухой, 
мелкодисперсный гигроскопичный 
порошок светло-желтого цвета. Флакон 
- 500 г 

Флакон 2 

10 Среда питательная Основа колумбийского агара.Сухой, 
мелкодисперсный гигроскопичный 
порошок светло-желтого цвета. Флакон 
- 500 г 

Флакон 1 

11 Среда питательная Триптон-соевый агар.Сухой, 
мелкодисперсный гигроскопичный 
порошок светло-желтого цвета. Флакон 
- 500 г 

Флакон 5 

12 Среда питательная Дезоксихолат-цитратный агар.Сухой, 
мелкодисперсный гигроскопичный 
порошок светло-желтого цвета. Флакон 
- 500 г 

Флакон 2 

13 Среда питательная MRS-агар.Сухой, мелкодисперсный 
гигроскопичный порошок светло-
желтого цвета. Флакон - 500 г 

Флакон 1 



14 Среда питательная Пептонная вода.Сухой, 
мелкодисперсный гигроскопичный 
порошок светло-желтого цвета. Флакон 
- 500 г 

Флакон 2 

15 Среда питательная Тиогликолевая среда.Сухой, 
мелкодисперсный гигроскопичный 
порошок светло-желтого цвета. Флакон 
- 500 г 

Флакон 1 

16 Среда питательная Ксилозо-лизиновый дезоксихолатный 
агар (КЛД-агар).Сухой, 
мелкодисперсный гигроскопичный 
порошок светло-желтого цвета. Флакон 
- 500 г 

Флакон 2 

17 Среда питательная Жидкая лактозная среда.Сухой, 
мелкодисперсный гигроскопичный 
порошок светло-желтого цвета. Флакон 
- 500 г 

Флакон 1 

18 Среда питательная Агар с бриллиантовым зеленым.Сухой, 
мелкодисперсный гигроскопичный 
порошок светло-желтого цвета. Флакон 
- 500 г 

Флакон 1 

19 Среда питательная Лактозо-сульфитный бульон.Сухой, 
мелкодисперсный гигроскопичный 
порошок светло-желтого цвета. Флакон 
- 500 г 

Флакон 1 

20 Среда питательная Тетратионатный бульон с желчью и 
бриллиантовым зеленым.Сухой, 
мелкодисперсный гигроскопичный 
порошок светло-желтого цвета. Флакон 
- 500 г 

Флакон 1 

21 Среда питательная Основа агара Байрд-Паркера.Сухой, 
мелкодисперсный гигроскопичный 
порошок светло-желтого цвета. Флакон 
- 500 г 

Флакон 1 

22 Среда питательная Эндо агар.Сухой, мелкодисперсный 
гигроскопичный порошок светло-
желтого цвета. Флакон - 500 г 

Флакон 2 

23 Среда питательная Ферментативный пептон.Сухой, 
мелкодисперсный гигроскопичный 
порошок светло-желтого цвета. Флакон 
- 500 г 

Флакон 1 

24 Среда питательная Основа кровяного агара.Сухой, 
мелкодисперсный гигроскопичный 
порошок светло-желтого цвета. Флакон 
- 500 г 

Флакон 1 

25 Эмульсия Эмульсия яичного желтка. Упаковка 5 
флаконов по 100 мл. 

Упаковка 1 

26 Лецитин Яичный, упак - 250 г Упаковка 1 

27 Набор красителей по 
Граму 

Набор включает 4 компонента: раствор 
кристалл виолета, раствор Люголя, 
обесцвечивающий раствор, сафранин 

набор 1 

28 рН индикаторная 
бумага 

диапазон измерений 5,0-8,0 Упаковка 1 



29 Эритроцитная масса Лейкофильтрованная доза 2 

30 LPS, E.coli липополисахарид E.coli грамм 1 

31 Поливинилпирролидон Полимер, 40 000, флакон-500 г Флакон 1 

32 Планшет Полистироловый, 48-ми луночный, 
стерильный, в индивидуальной 
упаковке 

Штука 200 

33 Контейнер Полипропиленовый, стерильный, объем 
50 мл 

Штука 50 

34 Желатиновые, 
мембранные фильтры 
(одноразовые) 

Желатиновые фильтры растворяются в 
воде, размер пор 3 мкм, толщина 250 
мкм 

Штука 100 

35 Хлорид натрия Хлорид натрия. ХЧ, Чистота не менее 
95 %. Упаковка 1000 г. 

Упаковка 1 

36 Дигидрофосфат калия  КН2РО4. ХЧ, Чистота не менее 95 %. 
Упаковка 1000 г. 

Упаковка 1 

37 Гидрофосфат натрия Na2HPO4. ХЧ, Чистота не менее 95 %. 
Упаковка 1000 г. 

Упаковка 1 

38 Крафт бумага Мелованная, в рулоне. Рулон - 10 м. рулон 15 
39 Аптечка первой 

медицинской помощи 
В соответствии с Приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан 
от 8 октября 2020 года № ҚР ДСМ-
118/2020 

Штука 40 

40 Аквадистиллятор Комплект включает 3 картриджа, UV 
фильтр, UV лампу, финпльные 
фильтры, шприцы 6 шт с 
дезинфицирующей жидкостью для 
санитизации 

комплект 1 

41 Петля 
бактериологическая 

Петля бактериальная PS, стерильная, 
объем -10 мкл, (уп=25шт)  

Упаковка 40 

42 Петля 
бактериологическая 

Петля бактериальная PS, стерильная, 
объем -1 мкл, (уп=25шт)  

Упаковка 100 

43 Наконечник к электронным пипет-дозаторам, 
полипропиленовый 
Стерильные, с фильтром, объемом 100-
1000 мкл, в штативе, длина - 8 см, Ø 0,8 
см. Для автоматической пипетки типа 
Eppendorf. Материал полипропилен, 
бесцветные, 1 упак = 100 шт 

Упаковка 10 

44 Наконечник к электронным пипет-дозаторам, 
полипропиленовый 
Стерильные, с фильтром, объемом 20-
200 мкл, в штативах, длина - 5 см, Ø 0,6 
см. Для автоматической пипетки типа 
Eppendorf. Материал полипропилен, 
бесцветные, упак = 96 шт (1 штатив) 

Упаковка 10 

45 Наконечник Стерильные, с фильтром, объемом 0,5-
10 мкл, в штативе. Для автоматической 
пипетки типа Eppendorf. Материал 
полипропилен, бесцветные, упак = 96 
шт 

Упаковка 5 



46 Наконечник Наконечники для автоматической 
пипетки типа Eppendorf. Стерильные, с 
фильтром.Объем 1000-10000 мкл, 
материал полипропилен, в штативе. 1 
штатив = 24 шт, упаковка=10 штативов    

Упаковка 5 

47 Наконечник Наконечники для автоматической 
пипетки типа Capp Bravo. Стерильные, 
с фильтром.Объем 1000-10000 мкл, 
материал полипропилен, в штативе. 1 
штатив = 24 шт, упаковка=10 штативов    

Упаковка 5 

48 Наконечник Стерильные, с фильтром, объемом 100-
1000 мкл, длина - 8 см, Ø 0,8 см. Для 
автоматической пипетки типа 
Eppendorf. Материал полипропилен, c 
фильтром, бесцветные, 1 упак = 1000 
шт 

Упаковка 2 

49 Наконечник Стерильные, объемом 20-200 мкл, 
длина - 5 см, Ø 0,6 см. Для 
автоматической пипетки типа 
Eppendorf. Материал полипропилен, 
бесцветные, с фильтром, упак = 1000 
шт  

Упаковка 2 

50 Наконечник к электронным пипет-дозаторам, 
полипропиленовый 
Стерильные, с фильтром, объемом 500-
5000 мкл, длина 12 см, Ø внешний 1,5 
см, Ø внутр. 1,3 см  упаковка 10 
штативов. Для автоматической пипетки 
типа Eppendorf. Материал 
полипропилен, бесцветные, штатив = 24 
шт 

Упаковка 5 

51 Тест-система 
Beta-Lactamase Activity 
Assay Kit 

Тест-система для определения бета-
лактамазной активности бактерий 
(колориметрический метод) 

набор 1 

52 Тест-система  
Beta Lactamase 
Inhibitor Screening 
Assay Kit (Colorimetric) 

Тест-система для скрининга 
ингибиторов бета-лактамазной 
активности бактерий 
(колориметрический метод) 

набор 1 

53 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
амоксиклава 30 мкг/ диск. 1 флакон-100 
дисков 

Флакон 1 

54 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
ампициллин/сульбактама 10/10 мкг/ 
диск. 1 флакон-100 дисков 

Флакон 1 

55 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
азлоциллина 75 мкг/ диск. 1 флакон-100 
дисков 

Флакон 1 

56 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
азтреонама 30 мкг/ диск. 1 флакон-100 
дисков 

Флакон 1 



57 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
цефаклора 30 мкг/ диск. 1 флакон-100 
дисков 

Флакон 1 

58 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
цефдинира 5 мкг/ диск. 1 флакон-100 
дисков 

Флакон 1 

59 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
цефепима 30 мкг/ диск. 1 флакон-100 
дисков 

Флакон 1 

60 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
цефиксима 5 мкг/ диск. 1 флакон-100 
дисков 

Флакон 1 

61 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
цефметазола 30 мкг/ диск. 1 флакон-100 
дисков 

Флакон 1 

62 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
цефоницида 30 мкг/ диск.1 флакон-100 
дисков 

Флакон 1 

63 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
цефоперазона 75 мкг/ диск. 1 флакон-
100 дисков 

Флакон 1 

64 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
цефотаксима 30 мкг/ диск. 1 флакон-100 
дисков 

Флакон 1 

65 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
цефотаксима/клавулановая кислота 
30/10 мкг/ диск.1 флакон-100 дисков 

Флакон 1 

66 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
цефотетана 30 мкг/ диск. 1 флакон-100 
дисков 

Флакон 1 

67 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
цефокситина 30 мкг/ диск. 1 флакон-100 
дисков 

Флакон 1 

68 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
цефподоксима 10 мкг/ диск. 1 флакон-
100 дисков 

Флакон 1 

69 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
цефпрозила 30 мкг/ диск. 1 флакон-100 
дисков 

Флакон 1 

70 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
цефтазидима 30 мкг/ диск.1 флакон-100 
дисков 

Флакон 1 

71 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
цефтриаксона 30 мкг/ диск.1 флакон-
100 дисков 

Флакон 1 

72 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
цефуроксима 30 мкг/ диск. 1 флакон-
100 дисков 

Флакон 1 

73 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
цефалотина 30 мкг/ диск. 1 флакон-100 
дисков 

Флакон 1 

74 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
хлорамфеникола 30 мкг/ диск. 1 

Флакон 1 



флакон-100 дисков 

75 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
ципрофлоксацина 5 мкг/ диск. 1 
флакон-100 дисков 

Флакон 1 

76 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
кларитромицина 15 мкг/ диск. 1 
флакон-100 дисков 

Флакон 1 

77 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
колистина 10 мкг/ диск. 1 флакон-100 
дисков 

Флакон 1 

78 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
линезолида 30 мкг/ диск. 1 флакон-100 
дисков 

Флакон 1 

79 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
триметоприма 5 мкг/ диск. 1 флакон-
100 дисков 

Флакон 1 

80 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
тигециклина 15 мкг/ диск. 1 флакон-100 
дисков 

Флакон 1 

81 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
тейкопланина 30 мкг/ диск. 1 флакон-
100 дисков 

Флакон 1 

82 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
полимиксина Б 300 МЕ / диск. 1 
флакон-100 дисков 

Флакон 1 

83 Диски с 
антибиотиками 

диск диаметром 6 мм содержание 
пенициллина G 10 E / диск. 1 флакон-
100 дисков 

Флакон 1 

84 Изопропил-тио D-b-
галактозид 

порошок, чистота 98 % грамм 10 

85 Планшет 96-ти луночный, полистироловый, 
стерильный, с крышкой, в 
индивидуальной упаковке 

Штука 250 

86 Маркер перманентный Перманентный, по стеклу, 
нестираемый, цвет черный 

Штука 10 

 

 
 

 


