Акционерное общество
«Научный центр противоинфекционных препаратов»
г.Алматы

«17» января 2020 г.

Запрос ценового (коммерческого) предложения к закупу услуг по сопровождению
деятельности отдела бухгалтерского учета и экономики согласно Приложению к
настоящему запросу.
Заказчик:
препаратов"

Акционерное

общество

"Научный

центр

противоинфекционных

Требования к поставщикам:
1. При наличии сертифицированной системы менеджмента качества, приложить
электронную копию сертификата
2. Потенциальные поставщики, являющиеся дилером (дистрибьютором,
партнером) должны приложить копию сертификата дилерства (дистрибьютора,
партнерства)
Услуги должны быть оказаны: АО "Научный центр противоинфекционных
препаратов" 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75 А.
Место и срок приема коммерческого предложения: 050060, г.Алматы, пр.АльФараби, 75А, каб.235 с 17 января до 17:30 23 января 2020 года (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: 8 (727) 33413-76. E-mail: ncpp@mail.ru
Менеджер АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" Сайлаубаева А.

Приложение к запросу от 17 января 2020г.
Услуги на 2020 год по сопровождению деятельности отдела бухгалтерского учета и
экономики состоят из:
1) Сопровождение, обновление в связи с изменением законодательства
«1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана».
2) Обновление программ Комитета Госдоходов МФ РК «СОНО».
3) Тестирование, реструктуризация и реиндексация базы.
4) Обслуживание web приложение «Электронные счета-фактуры» на портале
департамента гос. доходов РК и в системе 1С-Бухгалтерия.
5) Переход «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» с версии 2.0 на версию 3.0, настройка,
доработка и модернизация модулей созданных по заказу АО «НЦПП»
(планирование, реестр договоров, путевые листы и т.д.) под версию 3.0.
6) Информационно-технологическое сопровождение на 12 месяцев Казахстан,
7) Сопровождение «1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для
Казахстана (USB)».
Срок оказания услуг: до 31.12.2020г.

