
Лот №156: Услуга по повторной аккредитации испытательной лаборатории  
на соответствие требованиям «ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к  

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». 
 

 
 

Наименование заказчика 

Филиал “Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической 
экспертизы и мониторинга” Республиканского государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения “Национальный центр 
общественного здравоохранения” Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан 

 
 

Наименование организатора 

Филиал “Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической 
экспертизы и мониторинга” Республиканского государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения “Национальный центр 
общественного здравоохранения” Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан 

Наименование закупаемых товаров, 
работ, услуг: 

Услуга по повторной аккредитации испытательной лаборатории  на 
соответствие требованиям «ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования 
к компетентности испытательных  и калибровочных лабораторий». 

 

Единица измерения: Услуга 

Количество (объем): 1 

Цена за единицу, без учета налога на 
добавленную стоимость: 1 709 694,00 

Общая сумма, выделенная для закупки, 
без учета налога на добавленную 
стоимость: 

 
1 709 694,00 

Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: 050008, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова 84 

Требуемые сроки поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг:   до 31 декабря 2020 года 

Место приема  пакета документов и   
окончательный срок подачи ценовых 
предложений: 

050008, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова 84 
эл.адрес: 3759409@mail.ru  до 18.00 час 23.09.2020 г. 

Требования к пакету документов: 1. Ценовое предложение (оригинал  в запечатанном виде)  
2. Пакет документов (согласно требованиям технической спецификации) 

 
 
 
 
 
 

Описание требуемых характеристик, 
параметров и иных исходных данных 

-Экспертиза комплекта документов ИЦ        
-Проведение аккредитации осуществляется путем обследования по месту 
нахождения субъекта аккредитации, соблюдение всех требований и процедур. 
 -По результатам  обследования по месту нахождения представлять в Орган по 
аккредитации  свои замечания по проведённым работам в письменном виде в 
течение трех рабочих дней со дня получения отчета об обследовании.  
 -В случае принятия решения об аккредитации  заключить постаккредитационный 
договор.  
Требования к Исполнителю услуг: 
Потенциальный поставщик услуг должен осуществлять свою деятельность в 
соответствии с: 
1.Законом РК от 5 июля 2008 года «Об аккредитации в области оценки 
соответствия»; 
2. Нормативными правовыми актами РК в области аккредитации оценки 
соответствия и также требованиями международных организаций по 
аккредитации; 
3. Стандартом ИСО/МЭК 17011 «Органы, осуществляющие оценку и 
аккредитацию органов по оценке соответствия. Основные требования»,  
по сертификации персонала (ISO/IEC 17024). 

 Сроки и порядок подписания договора   Заключение договора с победителем на основании Протокола итогов. 

 

mailto:3759409@mail.ru

