
«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы»  

акционерлік қоғамы 

 

Алматы қ.                         «25» сәуір 2022 ж. 

 

 1 қосымшаға сәйкес зертханалар үшін арналған тұрмыстық заттарды 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 25 сәуір – 03 мамыр 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. 

 

 

 

mailto:ncpp@mail.ru


Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

г. Алматы                          «25» апреля 2022 г 

 

 

Запрос коммерческих предложений к закупу хозяйственных товаров для лаборатории, 

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 25 апреля по 03 

мая 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 

 

№ Название  Характеристика ед. 

имерен 

кол-во  цена за 

ед. 

1.  Средства 

дезинфицир

ующие 

прочие 

Средство дезинфицирующее с моющим эффектом 

должно представлять собой прозрачную жидкость от 

бесцветного до светло-желтого цвета. Средство 

должно содержать в своем составе в качестве АДВ 

ЧАСы - алкилдиметилбензиламмоний хлорида, 

дидецилдиметиламмоний хлорида, 

диоктилдиметиламмоний хлорида, 

октилдецилдиметиламмоний хлорида – суммарно не 

менее 11,5%, гликолевую кислоту не менее 16,1%, а 

также неионогенный ПАВ, ингибитор коррозии, 

комплексообразователи и воду очищенную. pH 

должен быть 1,5-4,5. Средство должно обладать 

бактерицидной, туберкулоцидной (в отношении 

возбудителя M. Terrae), вирулицидной, 

фунгицидной, спороцидной (стерилизующей) 

активностью, также быть активно в отношении 

особо-опасных инфекций (чума, холера, туляремия, 

бруцеллез, сибирская язва). Средство должно быть 

хорошо совместимо с различными поверхностями, 

не обесцвечивать ткани, не фиксировать 

органические загрязнения, не вызывать коррозии 

металлов, активно разрушать биологические пленки 

на поверхностях, обладать отличными моющими и 

дезодорирующими свойствами 

Флакон 30 5 300 

2.  Салфетки 

дезинфицир

ующие. 

Сменные 

для 

пластиковых 

контейнеров  

"Рудоцид-

салфетки"  . 

В мягкой 

упаковке. 

Средство должно представлять собой готовые к 

использованию дезинфицирующие салфетки 

однократного применения из нетканого материала,  

пропитанные дезсредством, содержащим в качестве 

ДВ н-пропиловый спирт в интервале 8,5-9,5%, 

изопропиловый спирт в интервале 8,5-9,5%, 

бензалконий хлорида не менее 0,2% , N,N-Bis(3-

аминопропил)дидециламина  не менее 0,25%, ПАВ и 

вспомогательные компоненты. рН должен быть 

9,0%-11,0. Пропиточный состав не должен 

содержать соединений, фиксирующих протеиновые 

загрязнения (спирты в концентрации более 19%, 

альдегиды, гуанидины), соединений высокой 

токсичности (производные хлора, кислот, фенола). 

Средство должно обладать бактерицидной, 

вирулицидной, туберкулоцидной (в отношении 

возбудителя M. Terrae), фунгицидной активностью. 

Салфетки должны предназначаться для 

одновременной очистки и дезинфекции. Время 

Упаковка 100 7 000 



обеззараживания поверхностей, не загрязненных 

биологическими выделениями - не более 3 минут, 

загрязненных биологическими выделениями - не 

более 5 минут. Салфетки должны обладать высокой 

прочностью, при использовании не рваться, не 

сбиваться в комок и не оставлять остаточной пленки 

и ворса на обработанной поверхности, не 

фиксировать органические загрязнения (в т.ч. 

кровь). Салфетки должны быть размером не менее 

15,5 х 20 см, в виде рулона, упакованного в 

герметичный полиэтиленовый пакет. В пакете не 

менее 180 салфеток. Срок годности не менее 5-ти 

лет. 

3.  

Средство 

моющее 

прочие 

Профессиональное нейтральное моющее средство. 

Слабощелочное универсальное моющее средство 

Предназначено для внешних поверхностей всех 

видов  оборудования, очистки посуды (как в ручную, 

так и в моечной машине). 

Применимо к любым видам поверхностей: полы, 

стены, мебель для генеральных и текущих уборок. 

Эффективно удаляет жир и белковые загрязнения. 

Срок годности рабочих растворов – 20 суток. 

Состав: едкий натрий и натрий метасиликата, вода  

очищенная питьевая, комбинация поверхностно- 

активных веществ и вспомогательных компонентов.  

Не обладает коррозионной активность.  Анионные 

тензиды, мыло, ≤ 5%, Неионные тензиды 5-15%. 

Форма выпуска флаконы по 5 л. 

Флакон

  

30 5 700 

4.  

Средства 

дезинфицир

ующие 

прочие 

Дезсредство (концентрат) должно содержать в 

качестве АДВ полигексаметиленгуанидина 

гидрохлорид (ПГМГ) не более 2,0%, бензалкониум 

хлорид не более 4,5% (ЧАС), а также ПАВ, 

комплексообразователь и воду. Средство не должно 

содержать альдегидов, хлора, перекиси, кислот. pH 

должен быть 5-10,5. Средство должно обладать 

бактерицидной, туберкулоцидной (в отношении 

возбудителя M. Terrae), вирулицидной, фунгицидной 

антимикробной активностью 

Флакон 30 7 800 

5.  

Средство 

дезинфицир

ующее, 

мыло 

антисептиче

ское 

Средство должно представлять собой крем-мыло с 

антисептическим эффектом. В качестве АДВ 

средство должно содержать молочную кислоту, 

лизоцим и антисептический натуральный отвар из 

11 трав (ромашка аптечная, крапива двудомная, 

тысячелистник, зверобой пронзеннолистный, 

перечная мята, смородина черная, облепиха 

крушиновидная, пихта сибирская, дуб белый, 

шалфей, зеленый чай) и сок лимона, также 

канистра 40 11 000 



увлажняющие и смягчающие кожу добавки 

(лактулоза, аллонтоин, глицерин, ланолин) и воду. 

pH должен быть 5,5-7,5. Средство не должно 

содержать ЧАСы , полигексаметиленгуанидин 

(ПГМГ), триклозан (5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) 

фенол), 5-бромо-5-нитро-1,3-диоксан, третичные 

амины, глутаровый альдегид, хлоргексидин и 

имидазол. Средство должно обладать бактерицидной 

и фунгицидной активностью. Срок годности не 

менее 3-х лет. Канистра объемом не менее 5-л. В 

составе конкурсной документации Потенциальный 

поставщик обязан предоставить документ, 

подтверждающий соответствие товара единым 

санитарно- эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям согласно решению КТС №299 от 28 

мая 2010 года. 

6.  

Средства 

дезинфицир

ующие , 

кожный 

антисептик 

Средство должно представлять собой готовый к 

применению кожный антисептик в виде прозрачной 

бесцветной жидкости. Средство должно содержать в 

составе в качестве действующих вещества: спирт н-

пропиловый не менее 50%, спирт изопропиловый не 

менее 20%, молочную кислоту не менее 0,2%, 

лактулозу, а также функциональные добавки и воду. 

Средство не должно содержать производные фенола 

(в том числе феноксиэтанол), хлоргексидин, 

гуанидин, альдегиды, ЧАСы, перекись водорода. 

Средство должно обладать бактерицидной, 

вирулицидной, туберкулоцидной (в отношении 

возбудителя M. Terrae), фунгицидной активностью. 

Средство должно обладать пролонгированным 

антимикробным действием до 3-х часов. Средство 

должно быть разрешено к применению для: 

гигиенической и хирургической обработки рук 

медперсонала; обработки локтевых сгибов доноров; 

обработки кожи операционного и инъекционного 

полей; а также в качестве дез.средства для 

экстренной дезинфекции способом протирания и 

орошения поверхностей, Срок годности не менее 3-х 

лет. Еврофлакон объемом не менее 1 л с дозирующей 

насадкой. 

Флакон 200 4 500 

7.  

Мыло 

туалетное 

Туалетное мыло представляет собой натриевые или 

калиевые соли жирных и смоляных кислот, 

ароматизированные парфюмерной отдушкой, не 

менее 100,0 гр. 

Штука 100 350 

8.  
Мыло 

хозяйственн

ое 

Мыло хозяйственное 72 % представляет собой 

моющее средство, основной (активной) частью 

которого являются натриевые и калиевые соли 

Штука 100 165 



жирных кислот, 170 гр. 

9.  Чистящее 

средство 

Чистящее средство для посуды. (Comet). Форма 

выпуска:  475,0 гр. в твердой упаковке 

Штука 100 475 

10.  

Порошок 

стиральный 

Состав: 5-15% анионные ПАВ, 

кислородосод.отбеливатели, более 5% неионогенные 

ПАВ, фосфонаты, поликарбоксилаты, мыло, 

цеолиты, энзимы, оптические отбеливатели. Форма 

вып:  6 кг. 

Упаковка 10 8 000 

11.  

Средство 

для мытья 

стекол и 

зеркал 

предназначен для мытья всех типов стеклянных и 

зеркальных поверхностей Форма выпуска бутылка 

по 0,5 л 

Бутылка 20 450 

12.  
Средство 

для мытья 

полов 

Средство для мытья полов, 750 гр. Бутылка 30 850 

13.  
Средство 

для чистки 

унитаза 

гелеобразное для чистки и дезинфекции унитаза, 1л. 

Типа "Доместос" или "Утенок" 

Бутылка 50 1 100 

14.  Перчатки 

технические 

Резиновые. Упаковка: по одной паре индивидуально 

упакованных. Размер S, M 

Пара 30 400 

15.  Полотенце Текстурированные , бумажные, двухслойные. Форма 

выпуска; Упаковка – 2 рулона. 

Упаковка 100 600 

16.  

Салфетки "Полотенце бумажное диспенсерное Z-уклад 

обладает отличными влаговпитывающими 

свойствами. Имеет два слоя и перфорацию. Размеры: 

21см. х21см. Форма выпуска: Упаковка - 250 

листов." 

Упаковка 100 1 000 

17.  
Мешок для 

мусора 

Полиэтиленовые мешки для мусора обыкновенные 

(без ручек и завязок) обычной прочности, на 30-45 л, 

30 шт/рулоне 

Рулон 100 600 

18 
Мешок для 

мусора 

Полиэтиленовые мешки для мусора обыкновенные 

(без ручек и завязок) обычной прочности, на 60 л, 20 

шт/рулоне 

Рулон 100 500 

19 

Швабра для 

уборки  

универсальн

ая 

(микрофибр

а/нейлон с 

телескопиче

ской ручкой) 

Материал изготовления - химическая нить Штука 30 6 500 

20 
Губка Для мытья посуды, кухонного оборудования и 

удаления различных загрязнений с неделикатных 

поверхностей, 5 шт. в уп., большие 

Упаковка 30 500 

21 Салфетка 

техническая 

Салфетки из микрофибры, сухие, экстра, упак 5шт Упаковка 30 1 750 



22 Бумага 

туалетная 

многослойная, ширина не менее 90 мм, длина не 

менее 30 м 

Рулон 300 100 

23 Ветошь 

обтирочная 

в рулоне, для мытья полов метр 300 300 

24 Полотенце 

вафельное  

в рулонах метр 400 350 

 

 

 


