
«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы»  
акционерлік қоғамы 

 
Алматы қ.                      «30» наурыз   2022 ж. 

 
 1 қосымшаға сәйкес иммунология 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 реагентов и расходных материалов для 

лаборатории иммунологии, 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 
 

по задаче: Изучение влияния координационного соединения иода на патогенез хронических 
инфекционно-воспалительных бактериальных заболеваний; подзадача: анализ продукции про- и 
противовоспалительных цитокинов при терапии КС, антибиотиком и КС в комбинации с 
антибиотиком хронического инфекционно-воспалительного процесса в легких и хронической 
бактериальной инфекции мочевыводящих путей у экспериментальных животных, по прилагаемому 
списку: 

 

Наименование Характеристика Ед. 
измерения Количество 

Набор для определения 
миелопероксидазы 

96 тестов,  
видоспецифичность: мышиный  

Набор 1,00 

Набор для определения 
миелопероксидазы 

96 тестов,  
видоспецифичность: крысиный  

Набор 1,00 

Набор для определения ИЛ-10 96 тестов,  
видоспецифичность: мышиный  

Набор 1,00 

 
по задаче: Изучение эффективности КС иода на экспериментальной инфекционной модели 

при хроническом воспалении у животных; подзадача: анализ продукции про- и 
противовоспалительных цитокинов при терапии КС, антибиотиком и КС в комбинации с антибиотиком 
инфекционно-воспалительного процесса на фоне метаболического синдрома у экспериментальных 
животных, по прилагаемому списку: 

 
Наименование Характеристика Ед. 

измерения Количество 

Набор для определения общего 
холестерина 

96 тестов,  
видоспецифичность: крысиный  

Набор 1,00 

 
по задаче: Изучение изменчивости микробиома животного при терапии КС иода 

хронического инфекционно-воспалительного заболевания; подзадача: анализ продукции про- и 
противовоспалительных цитокинов при профилактическом и терапевтическом введении КС на фоне 
абдоминального и индуцированного сепсисов у экспериментальных животных, по прилагаемому 
списку: 

 
Наименование Характеристика Ед. 

измерения Количество 

Набор для определения ФНО-альфа 96 тестов,  
видоспецифичность: мышиный  

Набор 1,00 

Набор для определения NET 
(внеклеточные ловушки 
нейтрофилов) 

96 тестов,  
видоспецифичность: мышиный  

Набор 1,00 

Набор для определения матриксной 
металлопротеиназы 9 (MMP-9) 

96 тестов,  
видоспецифичность: мышиный  

Набор 1,00 

 
по задаче: Разработка лекарственных форм нового противоинфекционного препарата для 

лечения хронических инфекционно-воспалительных заболеваний; подзадача: изучение 
специфической (интерфероногенной) фармакологической активности КС-206 in vitro, по прилагаемому 
списку: 

 



Наименование Характеристика Ед. 
измерения Количество 

Культуральная среда RPMI-1640 Стерильная, жидкая, для клеточных 
культур, с 20 мМ HEPES и L-
глутамином, без бикарбоната натрия 

Флакон 4,00 

Культуральная среда DMEM Среда DMEM, стерильная, жидкая, 
для клеточных культур, с 1000мг/л 

глюкозой, L-глютамином и  
бикарбонатом натрия (6х500мл) 

Упаковка 1,00 

ИФА набор для определения ИФН-γ 96 тестов,  
видоспецифичность: человеческий 

Набор 4,00 

ИФА набор для определения ИФН-α 96 тестов,  
видоспецифичность: человеческий 

Набор 4,00 

 
по задаче: Проведение фармацевтической разработки комбинированного 

противоинфекционного препарата; подзадача: исследование мутагенности in vitro (микроядерный 
тест) комбинированной субстанции «КС (ПА) и антибиотик» по стандартам GLP, по прилагаемому 
списку: 

Наименование Характеристика Ед. 
измерения Количество 

Лимфомные клетки мыши 
L5178Y TK+/- clone (3.7.2C) 
[TK+/- (clone 3.7.2C)] (ATCC® 
CRL-9518™) 

Лимфомные клетки мыши, замороженные, суспензионные, 
рекомендованные для изучения мутагенной активности 

согласно OECD 489 

Флакон 2,00 

Универсальный набор для 
обнаружения Mycoplasma  
Detection Kit 

Быстрый и чувствительный тест на основе ПЦР для 
выявления Mycoplasma загрязняющих веществ в клеточной 

культуре. Kit на 40 анализов 

Набор 2,00 

Культуральная среда RPMI-1640 Стерильная, жидкая, для клеточных культур, с 20 мМ 
HEPES и L-глутамином, без бикарбоната натрия 

Флакон 6,00 

Митомицин С Лиофилизированный  порошок, из Streptomyces caespitosus, 
для клеточных культур,  2 мг, Sigma 

Флакон 1,00 

Фетальная телячья сыворотка Фетальная бычья сыворотка, инактивированная 
нагреванием, стерильная, жидкая, для клеточных культур, 

500 мл/флакон 

Флакон 1,00 

L-Glutamine Раствор L-глютамина, для клеточных культур, 200mM, 
стерильный, 100 мл/фл 

Флакон 1,00 

Раствор антибиотика-
антимикотика 

Смесь антибиотика и антимикотика (AAS), для клеточных 
культур, 10,000 ед пенициллина, 10 мг/мл стрептомицина и 

25 мкг/мл амфотерицина В,стерильный,  100 мл/фл 

Флакон 1,00 

Фосфатно-солевой буфер Фосфатно-солевой буфер для молекулярной биологии. 
Белый порошок, рН 7,4 (10 пачек/упаковка ). Масса: 

упаковка-10 гр. 

Упаковка 1,00 

Плюроник F68 (Poloxamer 188) Стерильный раствор 10%, для культивирования клеток. 
Объем 100 мл. 

Флакон 1,00 

Уксусная кислота Бесцветная жидкость, чистота ≥99,7 %. Объем:100 мл Флакон 1,00 

Хлорид калия Формула: KCl ( Калий хлористый) 
MW: 74,55 г / моль, Плотность: 1,98 г / см³ (20 ° C) 

Флакон 1,00 

D-Глюкоза-6-фосфат Лиофилизированный порошок, 1г, 98% Флакон 1,00 

Раствор трипанового синего Стерильный раствор 0,4%, для клеточных культур. Объем 
20 мл. 

Флакон 1,00 

Бикарбонат натрия белый кристаллический порошок, Чистота: 99% Флакон 1,00 

Канадский бальзам для 
микроскопии 

Показатель преломления N20/D 1,522 (горит). N20/D 1.522; 
плотность 0,99 г/мл при 20°С, 0,99 г/мл при 25°C (горит). 

Объем 25 мл. 

Флакон 1,00 

Иммерсионное масло Для микроскопии, показатель преломления N20/D 1,516, 
вязкость 100-120 мПа (20°C), плотность 1,025 г/мл при 

20°С. Объем: 50 мл. 

Флакон 1,00 

S9 фракция S9 фракция, печеночная фракция крысы, стерильная, 1 мл Флакон 3,00 

Азур - Эозин  по  Романовскому 
краситель 

Азур - Эозин  по  Романовскому 
для окраски препаратов крови, 1 л 

Набор 1,00 

NADPH Лиофилизированный порошок, ≥97%, 100 мг/фл Флакон 1,00 

 



расходные материалы, по прилагаемому списку: 
 
Наименование Характеристика Ед. 

измерения Количество 

Наконечники для пипеток Наконечники для пипеток марки Eppendorf, 
полипропиленовые, нестерильные, объем: 20-

200 мкл (желтые), 1000 шт./пак 

Упаковка 10,00 

Покровные стекла для 
микроскопии Размер: 24×24×0,18 мм, 1000 шт/уп Упаковка 1,00 

Индикаторная термобумага Для автоклава, 121-134˚С Рулон 1,00 
Фильтровальная бумага d=90 мм, 100 шт/уп, лента синяя Упаковка  6,00 
Фильтровальная бумага d=150 мм, 100 шт/уп, лента синяя Упаковка  3,00 
Шприц медицинский Одноразовый, с иглой, объем 10,0 мл Штука 100,00 
Шприц медицинский Одноразовый, с иглой, объем 20,0 мл Штука 100,00 
Азот жидкий Характеристика: Температура кипения: 

195,9°С. Объемная доля азота: 99,9% 
Объемная доля кислорода: 0,001% 

Объемная доля водяного пара в газообразном 
азоте:0,0007% Объемная доля  

водорода:0,001% Объем; 40 литров особой 
чистоты, 1-сорт (99,999%), ГОСТ 9293-74 

Метр 
кубический 500,00 

 

 
 

 


