Акционерное общество
«Научный центр противоинфекционных препаратов»
г.Алматы

«31» июля 2019 г.

Запрос ценового (коммерческого) предложения к закупу услуг по техническому
обслуживанию системы очистки воды общелабораторной, согласно Приложению 1 к
настоящему запросу.
Заказчик: Акционерное общество "Научный центр противоинфекционных препаратов"
Требования к поставщикам:
1. Наличие лицензии на право заниматься соответствующей деятельностью.
2. При наличии сертифицированной системы менеджмента качества,
электронную копию сертификата

приложить

Услуги должны быть оказаны: АО "Научный центр противоинфекционных препаратов"
050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75 В.
Место приема коммерческих предложений: 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75А, каб.234.
Срок приема коммерческих предложений потенциальных поставщиков с 31 июля по 06
августа до 17:00 часов 2019 года.
Все расходы связанные с оказанием должны быть включены в ценовое (коммерческое)
предложение.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (727) 334-13-76. Email: ncpp@mail.ru
Менеджер по закупу АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" Косболов
Мухтар.

Приложение 1
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Наименование

Плановое техническое обслуживание с
заменой фильтрэлементов, дезинфекцией
и очисткой рабочих узлов, включая все
материалы
Комплект расходных материалов для
аппаратов очистки воды
Химическая очистка мембраны и
аппарата обратного осмоса включая
комплект реагентов
Химическая очистка накопительной
ёмкости, аппарата УФдезинфекции(включая замену УФлампы) и обоих контуров циркуляции
очищенной воды с концевыми кранами в
лабораториях, включая комплект
реагентов , расходные и вспомогательные
материалы
Перезасыпка аппарата умягчения воды,
включая материалы
Замена реагентов комбинированного
фильтра , включая материалы
Ремонт подкачивающих насосов
Замена мембраны обратного осмоса,
включая поставку мембраны
Замена ультафиолетового облучателя и
датчика УФ-излучения, включая
материалы

Количество
услуг или
расходных
материалов
12

Регулярность
поставляемых
услуг или
периодичность
Ежемесячно и
по вызову при
необходимости

1

Один раз в год

1

Один раз в год

1

Один раз в год

3

Три раза в год

1

Один раз в год

1
1

Один раз в год
Один раз в год

1

Один раз в год

Примечание

Включая поставку
шести мешков
специальной соли
по 25 кг каждый

