
Приложение №1
к приказу №______  от "_____"______________2020г.

Код ГУ Фонд

2 3 4 5 6

Қазақстан Республикасы Қорғанысжәне 

аэроғарыш өнеркәсібі Министрлігінің 

шаруашылық жүргізу құқығындағы 

"Қазарнаулыэкспорт" (Казспецэкспорт") 

Республикалық мемлекеттік кәсіпорыны

Республиканское Государственное 

предприятие на праве хозяйственного 

ведения "Қазарнаулыэкспорт" 

(Казспецэкспорт") Министерства 

оборонной и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан

2020

№
Тип пункта 

плана

Вид 
предмета 
закупок

Код товара, 
работы, 

услуги (в 
соответстви

и с КТРУ)

Наименование закупаемых 
товаров, работ, услуг на русском 
языке (в соответствии с КТРУ)

Краткая характеристика 
(описание) товаров, работ и 
услуг на русском языке (в 

соответствии с КТРУ)

Дополнительная 
характеристика (на русском 

языке)

Единица 
измерения 

(в 
соответстви

и с КТРУ)

Количество, 
объем

Цена за единицу
Общая сумма 

утвержденная для 
закупки, тенге

Планируемый 
срок 

осуществления 
государственн

ых закупок

Срок поставки 
товара , 

выполненных работ, 
оказания услуг (на 

русском языке)

Место поставки 
товара, 

выполнения 
работ, оказания 

услуг (код 
населенного 

пункта)

размер 
авансового 
платежа, %

Внесение 
изменений по 
распределени
ю денежных 

средств

1 2 3 4 5 6 7 9 10,00 11,00 12,00 13 14 15 16 16

30

Закупки, не 

превышающие 

финансовый год

Услуга
682012.960.0000

00

Услуги по аренде 

административных/производственных 

помещений

Услуги по аренде 

административных/производственных 

помещений

найм офисного помещения в г.Нур-

Султан
Из одного источника пп.53) п.3 ст.39 Одна услуга 1,00 34 152 499,22 34 152 499,22 март до 31 декабря 2020 года 711210000 0

1800000 в стр 281, 

160000 в стр.282

71

Закупки, не 

превышающие 

финансовый год

Услуга
181219.900.0000

05

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию полиграфической 

продукции (кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме книг, 

фото, периодических изданий)

услуги изготовления бланков, 

визиток, открыток, грамот, 

календарей, папок, журналов с 

логотипом Предприятия 

Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 891 916,43 891 916,43 Январь

до 31 декабря 2019 года 

по заявке Заказчика
711210000 0

101030 в стр283; 

537053,57 в стр 

284

95

Закупки, не 

превышающие 

финансовый год

Услуга
522419.900.0000

01
Услуги в получении/приемке грузов Услуги в получении/приемке грузов

Услуги в получении/приемке грузов 

(экспутационная документация к 

самолету С-295) 

Из одного источника пп.42) п.3 ст.39 Одна услуга 1,00 299 000,00 299 000,00 март по заявке Заказчика 751410000 0

наименование 

дополнительной 

характеристики

281

Закупки, не 

превышающие 

финансовый год

Товар
139312.000.0000

24 
Дорожка

тканая, ворсовая, из шерстяной пряди, 

машинного производства

тканая, ворсовая, из шерстяной 

пряди, машинного производства

Запрос ценовых 

предложений
м.кв 225,00 8 000,00 1 800 000,00 март по заявке Заказчика 711210000 0 из стр.30

282

Закупки, не 

превышающие 

финансовый год

Товар
139312.000.0000

24
Дорожка

тканая, ворсовая, из шерстяной пряди, 

машинного производства

тканая, ворсовая, из шерстяной 

пряди, машинного производства

Запрос ценовых 

предложений
м.кв 20,00 8 000,00 160 000,00 март по заявке Заказчика 711210000 0 из стр.30

283
Закупки в счет 

условии экономии
Работа

181310.000.0000

00

Работы по изготовлению печатных 

форм/печатей/трафаретов

Работы по изготовлению печатных 

форм/печатей/трафаретов и аналогичных 

изделий

изготовление клише
Запрос ценовых 

предложений
работа 1,00 101 030,00 101 030,00 март по заявке Заказчика 711210000 0 из стр 71

284
Закупки в счет 

условии экономии
Товар

262016.300.0000

15
Принтер лазерный, цветной лазерный, цветной

Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 537 053,57 537 053,57 март по заявке Заказчика 711210000 0 из стр 71

Э. Нысамбаева

К. Переверзев

Общие сведения

БИН заказчика
Для государственных Наименование заказчика (на 

государственном языке)

Наименование заказчика (на 

русском языке)
Финансовый год

1

980240001790

План государственных закупок на 2020 год

Способ закупок

8

в Плане строки с порядковыми номерами №30, 71, 95 изменить и изложить в следующей редакции:

Финансовый директор-главный бухгалтер 

Руководитель аппарата С. Дуйсепаев

Начальник отдела планирования финансов

Начальник Отдела логистики Р. Бекибаев

дополнить План строками  с порядковым  номером №281-284 и разместить в следующей редакции:

Начальник Отдела по государственным закупкам Г. Акманбаева


