
№
Тип пункта 

плана

Вид 

предме

та 

закупок

Код товара, 

работы, услуги

Наименование 

закупаемых 

товаров, работ, 

услуг

Краткая 

характеристика 

(описание) 

товаров, работ, 

услуг

Дополнительная 

характеристика 

(на казахском 

языке)

Дополнительная 

характеристика 

(на русском языке

Способ 

закупок

Основание 

заключени

я договора 

Единица 

измерени

я

Количеств

о, объем

Цена за единицу, 

тенге

Общая 

сумма, 

утвержденная 

для закупки, 

тенге

Утвер

жденн

ая 

сумма 

на 

первы

й год 

трехле

тнего 

перио

да

Прогн

озная 

сумма 

на 

второй 

год 

трехле

тнего 

период

а, 

тенге

Прог

нозна

я 

сумм

а на 

трети

й год 

трехл

етнег

о 

перио

да, 

тенге

Планир

уемый 

срок 

осущес

твлени

я 

государ

ственн

ых 

закупок 

(месяц)

Срок поставки 

товара, 

выполнения 

работ, 

оказания услуг 

(на казахском 

языке)

Срок 

поставки 

товара, 

выполнения 

работ, 

оказания 

услуг (на 

русском 

языке)

КАТО

Место 

поставки 

товара, 

выполнени

я работ, 

оказания 

услуг (на 

казахском 

языке)

Место 

поставки 

товара, 

выполнени

я работ, 

оказания 

услуг (на 

русском 

языке)

Разме

р 

авансо

вого 

плате

жа, %

Приз

нак 

поста

вщик

а

1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

72

Закупки, не 

превышающие 

финансовый 

год

Услуга 823011.000.000000

Услуги по 

организации/проведе

нию 

конференций/семина

ров/форумов/конкурс

ов/корпоративных/сп

ортивных/культурны

х/праздничных и 

аналогичных 

мероприятий

проведение культурно-

массовых мероприятии 

(Наурыз)

мәдени шара өткізу 

(Наурыз)

проведение культурно-

массовых мероприятии 

(Наурыз)

Из одного 

источника 

путем прямого 

заключения 

договора

Услуга 1 1 050 000,00 1 050 000,00 август

Тапсырып 

берушінің өтінімі 

бойынша 2020 

жылдың 31 

желтоқсанына 

дейін

до 31 декабря 

2020 года по 

заявке Заказчика

Нұр-Сұлтан 

қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек 

хандар 12А

г.Нур-Султан, 

район "Есиль" 

Керей, 

Жанібек 

хандар 12А

0

115

Закупки, не 

превышающие 

финансовый 

год

Товар 262018.900.000006

Устройство 

многофункционально

е

печать лазерная
Көп функциялы 

құрылғы

Многофункциональное 

устройство 

Запрос ценовых 

предложений
Копмлект 16 146 250,00 2 340 000,00 апрель

Тапсырып 

берушінің өтінімі 

бойынша 2020 

жылдың 31 

желтоқсанына 

дейін

до 31 декабря 

2020 года по 

заявке Заказчика

Нұр-Сұлтан 

қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек 

хандар 12А

г.Нур-Султан, 

район "Есиль" 

Керей, 

Жанібек 

хандар 12А

0

116

Закупки, не 

превышающие 

финансовый 

год

Товар 310011.500.000004 Кресло

офисный,  каркас 

металлический, обивка 

из кожи, регулируемое

бастығына арналған 

былғары орындық

кожаное кресло для 

руководителя 

Запрос ценовых 

предложений
штука 1 156 964,29 156 964,29 апрель

Тапсырып 

берушінің өтінімі 

бойынша 2020 

жылдың 31 

желтоқсанына 

дейін

до 31 декабря 

2020 года по 

заявке Заказчика

Нұр-Сұлтан 

қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек 

хандар 12А

г.Нур-Султан, 

район "Есиль" 

Керей, 

Жанібек 

хандар 12А

0

122

Закупки, не 

превышающие 

финансовый 

год

Товар
310111.500.000001

Стеллаж
металлический, высота 

не более 80 см
металл сөре, биіктігі 2 

м-ден асады

стеллаж 

металлический, высота 

более 2м

Запрос ценовых 

предложений
штука 5 29 464,30 147 321,50 апрель

Тапсырып 

берушінің өтінімі 

бойынша 2020 

жылдың 31 

желтоқсанына 

дейін

до 31 декабря 

2020 года по 

заявке Заказчика

Нұр-Сұлтан 

қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек 

хандар 12А

г.Нур-Султан, 

район "Есиль" 

Керей, 

Жанібек 

хандар 12А

0

123

Закупки, не 

превышающие 

финансовый 

год

Товар 251123.590,000003 Полка для стеллажа, стальная
сөреге арналған 

металл сөре

металлическая полка 

для стеллажа

Из одного 

источника 

путем прямого 

заключения 

договора

пп.42) п.3 

статьи 39 

Закона 

РК,приобрете

ния 

однородных 

товаров, если 

годовой объем 

таких 

однородных 

товаров в 

стоимостном 

выражении не 

превышает 

стократного 

размера 

месячного 

расчетного 

штука 1 1,00 1,00 август

Тапсырып 

берушінің өтінімі 

бойынша 2020 

жылдың 31 

желтоқсанына 

дейін

до 31 декабря 

2020 года по 

заявке Заказчика

Нұр-Сұлтан 

қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек 

хандар 12А

г.Нур-Султан, 

район "Есиль" 

Керей, 

Жанібек 

хандар 12А

0

273

Закупки, не 

превышающие 

финансовый 

год

Работа 821913.000.000006

Работы по 

разработке/корректи

ровке/рассчету/соста

влению проектно-

сметной 

документации

Работы по 

разработке/корректиров

ке/рассчету/составлени

ю проектно-сметной 

документации

ғимараттарды 

(құрылыстарды) бұзу / 

бөлшектеу үшін 

жобалық-сметалық 

құжаттаманы әзірлеу

разработка ПСД на 

снос/демонтаж зданий 

(сооружений)

Запрос ценовых 

предложений
Работа 1 339 285,71 339 285,71 апрель

Тапсырып 

берушінің өтінімі 

бойынша 

по заявке 

Заказчика
196833100

Алматы 

облысы, Іле 

ауданы, 

Мұхаметжан 

Түймебаев а. 

район 

Промзона, 

строение 181 А

Алматинская 

область, 

Илийский 

район, 

с.Мухаметжан 

Туймебаева 

район 

Промзона, 

строение 181 

А

0

«Қазарнаулыэкспорт (Казпецэкспорт)» РМК-ы Бас директорының   2020 жылғы _______________

________________ бұйрығының  Қосымшасы/Приложение 

к приказу Генерального директора РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казпецэкспорт)» 

от _____________ 2020 года  №___________ 

в Плане строки №№ 72, 115, 116, 122, 123, 273 изменить и изложить в следующей редакции:

дополнить  План строками №№ 285 и 286 и разместить в следующей редакции:



285

Закупки, в счет 

условной 

экономии

Работа 829919.000.000002

Работы по 

изготовлению 

символов/наград и 

нагрудных 

знаков/флагов

Работы по 

изготовлению 

символов/наград и 

нагрудных 

знаков/флагов и 

аналогичных изделий

Кәсіпорын логотипі 

бар туларды дайындау 

бойынша жұмыстар

Работа по 

изготовлению флагов с 

логотипом 

Предприятия

Запрос ценовых 

предложений
Работа 1 107 500,00 107 500,0 апрель

тапсырыс 

берушінің өтінімі 

бойынша 2020 

жылдың 31 

желтоқсанына 

дейін

до 31 декабря 

2020 года по 

заявке Заказчика

711210000

Нұр-Сұлтан 

қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек 

хандар 12А

г.Нур-Султан, 

район "Есиль" 

Керей, 

Жанібек 

хандар 12А

0

286

Закупки, в счет 

условной 

экономии

Товар 221111.100.000007 Шина

для легкового 

автомобиля, летняя, 

радиальная, диаметр 

обода 17

Кәсіпорын автокөлігі 

үшін автошиналар

Автошины для 

автотранспорта 

Предприятия

Запрос ценовых 

предложений
штука 4 42 410,71 169 642,84 апрель

тапсырыс 

берушінің өтінімі 

бойынша 2020 

жылдың 31 

желтоқсанына 

дейін

до 31 декабря 

2020 года по 

заявке Заказчика

711210000

Нұр-Сұлтан 

қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек 

хандар 12А

г.Нур-Султан, 

район "Есиль" 

Керей, 

Жанібек 

хандар 12А

0

Э. Нысамбаева

К. ПереверзевНачальник отдела планирования финансов

Начальник Отдела планирования финансов Г. Акманбаева 

Финансовый директор-главный бухгалтер 

Руководитель аппарата С. Дуйсепаев


