
1 
 

Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы»  

акционерлік қоғамы 

 

Алматы қ.                         «19» сәуір 2022 ж. 

 

 1 қосымшаға сәйкес тәжірибелік өндіріс 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 

19 – 26 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 бас маманы Умбеталиева Динара. 
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Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

г. Алматы                          «19» апреля 2022 г 

 

 

Запрос коммерческих предложений к закупу реагентов и расходных материалов для 

опытного производства, 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 19 по 26 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  

 

Эксперт-менеджер отдела закупок АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" 

Умбеталиева Динара. 
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Приложение 1 

№ Наименование Характеристики 

Единица 

измерени

я 

Кол-во 

Цена за 

ед. 

1 

Смазочные 

материалы для 

пищевой и 

фармацевтической 

промышленностей  

Смазка с пищевым допуском NSF H1, температурный 

диапазон - от -30°C до +140°C, цвет - от белого 

до бежевого, тип загустителя - алюминиевое 

комплексное мыло, тип базового масла - белое 

медицинское масло  

Флакон 1 23 660 

2 
Кружка с носиком 

фарфоровая 

Соотвествие ГОСТ 9147-80, емкость - 500 мл, диаметр 

дна - 85+/-3 мм, высота - 135+/-7 мм 
Штука 6 6 900 

3 
Кружка с носиком 
фарфоровая 

Соотвествие ГОСТ 9147-80, емкость - 1000 мл, 

диаметр дна - 105+/-3 мм, высота - 170+/-8 мм 
Штука 6 12 300 

4 
Кружка с носиком 

фарфоровая 
Соотвествие ГОСТ 9147-80, емкость - 1500 мл, 

диаметр дна - 120+/-3 мм, высота - 195+/-10 мм 
Штука 6 12 600 

5 

Шпатель 

фарфоровый 

Соотвествие ГОСТ 9147-80, общая длина лопатки -  

120+/-5  мм, ширина маленькой лопатки - 15+/-1 мм, 

ширина большой лопатки - 20+/-1 мм 

Штука 3 1 200 

6 

Шпатель 

фарфоровый 

Соотвествие ГОСТ 9147-80, общая длина лопатки - 

150+/-5 мм, ширина маленькой лопатки - 25+/-1 мм, 

ширина большой лопатки - 30+/-1 мм 

Штука 3 2 300 

7 

Шпатель 

фарфоровый 

Соотвествие ГОСТ 9147-80, общая длина лопатки - 

200+/-5 мм, ширина маленькой лопатки - 35+/-1 мм, 

ширина большой лопатки - 40+/-1 мм 

Штука 3 1 650 

8 

Шпатель 

фарфоровый 

Соотвествие ГОСТ 9147-80, общая длина лопатки - 

250+/-5 мм, ширина маленькой лопатки - 35+/-1 мм, 

ширина большой лопатки - 40+/-1 мм 

Штука 3 1 650 

9 

Ложка фарфоровая Соотвествие ГОСТ 9147-80, общая длина - 150+/-5 мм, 

ширина рабочей части ложки, мм - 30+/-1 мм, толщина 

ручки - 6+/-1 мм, высота рабочей части ложки - 12+/-1 

мм 

Штука 6 1 700 

10 

Ложка фарфоровая Соотвествие ГОСТ 9147-80, общая длина - 200+/-5 мм, 

ширина рабочей части ложки, мм - 40+/-1 мм, толщина 

ручки - 8+/-1 мм, высота рабочей части ложки - 16+/-1 

мм 

Штука 6 1 800 

11 

Ложка фарфоровая Соотвествие ГОСТ 9147-80, общая длина - 250+/-5 мм, 

ширина рабочей части ложки, мм - 50+/-1 мм, толщина 

ручки - 8+/-1 мм, высота рабочей части ложки - 20+/-1 

мм 

Штука 6 2 000 

12 
Капельница 

Шустера  Соотвествие ГОСТ 25336-82, объем - 50 мл 
Штука 2 2 500 

13 
Пинцет  

Материал: сталь, длина 150 мм, толщина 2,5 мм 
Штука 2 2 170 

14 
Пинцет  

Материал: сталь, длина 200 мм, толщина 2,5 мм 
Штука 2 3 500 

15 
Пинцет  

Материал: сталь, длина 250 мм, толщина 2,5 мм 
Штука 2 2 000 

16 
Пробка 
укупорочная 

материал: полиэтилен высота, мм: 10,5± 0,5; диаметр 
корпуса, мм 13,5 ± 0,2 

Штука 6000 6 

17 
Зажим для трубок 

пружинный Мора 
Материал: никелироваггая улеродистая сталь, общая 
длина - 75 мм 

Штука 10 450 

18 
Зажим Гофмана  Для шлангов с диаметром до 20 мм, материал: 

нержавеющая сталь 
Штука 10 2 900 

19 
Палочка стеклянная 

Длина  - 250 мм 
Штука 10 150 

20 
Палочка стеклянная 

Длина  - 300 мм 
Штука 10 270 

21 
Лопатка стеклянная  

Длина - 150 мм, толщина - 15 мм, диаметр - 4 мм 
Штука 10 40 
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22 
Лопатка стеклянная  

Длина - 250 мм, толщина - 25 мм, диаметр - 6 мм 
Штука 10 40 

23 

Стакан 

лабораторный 

высокий с носиком 

(со шкалой) В-1-50 

 ГОСТ 25336-82, тип В 

Штука 10 600 

24 

Стакан 

лабораторный 

высокий с носиком 

(со шкалой) В-1-100 

 ГОСТ 25336-82, тип В 

Штука 10 600 

25 

Стакан 

лабораторный 
высокий с носиком 

(со шкалой) В-1-150 

 ГОСТ 25336-82, тип В 

Штука 10 750 

26 

Стакан 

лабораторный 

низкий с носиком 

(со шкалой) Н-1-25 

 ГОСТ 25336-86, тип Н 

Штука 10 750 

27 

Стакан 

лабораторный 

низкий с носиком 

(со шкалой) Н-1-50 

 ГОСТ 25336-86, тип Н 

Штука 10 600 

28 

Стакан 

лабораторный 

низкий с носиком 

(со шкалой) Н-1-100 

 ГОСТ 25336-86, тип Н 

Штука 10 600 

29 

Стакан 

лабораторный 
низкий с носиком 

(со шкалой) Н-1-150 

 ГОСТ 25336-86, тип Н 

Штука 10 530 

30 
Бутыль 

широкогорлая  
Материал: полипропилен, цвет: темный,объем 1000 

мл, винтовая крышка 
Штука 3 1 600 

31 
Бутыль 

широкогорлая  
Материал: полипропилен, цвет: темный,объем 2000 

мл, винтовая крышка 
Штука 3 1 600 

32 

Тележка ручная 

двухколесная 

Грузоподъемность - 300 кг, диаметр колеса - 250 мм, 

длина платформы - 200 мм, материал колес - резина, 

ширина платформы - 350 мм 

Штука 1 27 000 

33 
Якорь для 

магнитной мешалки Размеры: 25*7 мм, материал - фторопласт 
Штука 2 1 600 

34 
Якорь для 

магнитной мешалки Размеры: 40*8 мм, материал - фторопласт 
Штука 2 3 350 

35 
Якорь для 

магнитной мешалки Размеры: 60*10 мм, материал - фторопласт 
Штука 2 3 500 

36 

Поддоны  полимерн

ые сплошные  

Материал:  морозостойкий  ударопрочный  пластик, 

динамическая  нагрузка – 1000  кг, Размеры: 

1200*800*50  мм 

Штука 8 9 635 

37 

Склянка для 

реактивов из 

темного стекла с 

широкой 
горловиной и 

притертой пробкой 

(штанглас) 

Изготовлена из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75 или НС-

1 по ГОСТ 19808-86. мл. Для хранения химических 

веществ, в том числе летучих, фотолабильных и 

пахучих. Объем 2500 мл Штука 5 16 200 

38 

Склянка для 

реактивов из 

темного стекла с 

широкой 

горловиной и 

притертой пробкой 

(штанглас) 

Изготовлена из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75 или НС-

1 по ГОСТ 19808-86. мл. Для хранения химических 

веществ, в том числе летучих, фотолабильных и 

пахучих. Объем 1000 мл Штука 15 7 800 
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39 

Ящик 

пластмассовый  с 

крышкой, на 

колесах 

Объем 90 л 

Штука 5 8 000 

40 

Ящик 

пластмассовый  с 

крышкой, на 

колесах 

Объем 55 л 

Штука 5 5 200 

41 

Ящик 

пластмассовый  с 

крышкой, на 
колесах 

Объем 15 л 

Штука 5 5 200 

42 
Колба коническая 

со шкалой 

Материал: термостойкое стекло (ТС), КН-3-100, 

горловина - 22 мм, стекло светлое 
Штука 10 702 

43 
Колба коническая  

со шкалой 

Материал: термостойкое стекло (ТС), КН-3-250, 

горловина - 34 мм, стекло светлое 
Штука 10 1 850 

44 

Ершик для трубок Общая длина: 1000 мм, длина ерша: 150 мм, длина 

ручки: 850 мм, диаметр: 30 мм, натуральная щетина,  

материал ручки: проволока 

Штука 3 11 040 

45 
Ерш для чистки 

труб 

Длина щетки  - 510 мм, диаметр 60 мм, средний ворс  
Штука 5 1 600 

46 
Лоток пищевой  

Материал: нержавеющая сталь, размеры: 60*40*4 см 
Штука 30 28 490 

47 
Лента лабораторная 

Parafilm 

Размеры: ширина 10 см, длина 38 метров 
Штука 1 25 000 

48 
Пищевая пленка  Материал: ПВХ, размеры: 450 мм*1200 м*9 мкм 

рулон 2 4 200 

49 
Глицин Фармакопейный, содержание основного вещества, 99-

101% 
кг 0,3 29 300 

50 
DL-Аланин  

Фармакопейный, содержание основного вещества, 99 

% 
кг 0,4 134 000 

51 
L-Цистин 

Фармакопейный, содержание основного вещества  > 

98 % 
кг 0,3 670 000 

52 
L-Глутаминовая 

кислота 

Фармакопейная, содержание основного вещества - 99,0 

% 
кг 0,3 217 200 

53 

Инсектицидная 

лампа 

 410х100х310 мм, 0,03 кВт, 220В, 2,48кг, УФ, площадь 

действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для 

подвешивания   

шт. 1 50 000 
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