
№
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

46

Закупки, не 

превышающие 

финансовый 

год

Услуга 841311.000.000001

Услуги по обучению 

персонала/сотрудник

ов

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/по

дготовке/переподготовк

е/повышению 

квалификации)

Халықаралық 

қаржылық есеп 

берудегі ACCA 

дипломы, 3 

қызметкерге DipIFR

Диплом АССА по 

Международной 

финансовой 

отчетности, ДипИФР 

на 3 работника

Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1 1 230 000,00 1 230 000,00 апрель

Тапсырып 

берушінің өтінімі 

бойынша 2020 

жылдың 31 

желтоқсанына 

дейін

до 31 декабря 

2019 года по 

заявке Заказчика

711210000

Нұр-Сұлтан 

қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек 

хандар 12А

г.Нур-Султан, 

район "Есиль" 

Керей, 

Жанібек 

хандар 12А

0

107

Закупки, не 

превышающие 

финансовый 

год

Товар 620129.000.000002 Лицензия

на программный 

продукт (кроме услуг 

по предоставлению 

лицензии)

121 қолданушыға 

Антивирустық 

бағдарламалық 

жасақтама лицензиясы

Лицензия для 

антивирусной 

программного 

обеспечения для 121 

пользователей

Запрос ценовых 

предложений
штука 1 959 681,25 959 681,25 апрель

Өтініш түскен 

күннен бастап 15 

күнтізбелік күн 

ішінде

В течение 15 

календарных 

дней со дня 

подачи заявки 

Заявки

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

Услуга 453211.100.000000

Услуги по торговле 

розничной шинами в 

специализированных 

магазинах

Розничная торговля 

шинами в 

специализированных 

магазинах

Мамандандырылған 

дүкендерде 

шиналарды бөлшек 

саудада сату қызметі

Услуга по розничной 

торговле шинами в 

специализированных 

магазинах

Из одного 

источника 

путем прямого 

заключения 

договора

пп.42) п.3 

статьи 39 

Закона 

РК,приобрете

ния 

однородных 

товаров, если 

Услуга 1 169 642,84 169 642,84 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

287

Закупки не 

превышающие 

финансовый 

год

Услуга 841311.000.000001

Услуги по обучению 

персонала/сотрудник

ов

Обучение 

персонала/сотрудников

Оқыту бойынша 

қызметтер  «Еңбек 

қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау»

Услуги по обучению 

«Безопасность и охрана 

труда»

Запрос ценовых 

предложений
Услуга 1 10 000,00 10 000,0 апрель

тапсырыс 

берушінің өтінімі 

бойынша 2020 

жылдың 31 

желтоқсанына 

дейін

до 31 декабря 

2020 года по 

заявке Заказчика

751410000

ҚАЗАҚСТАН, 

Алматы, 

Бостандық 

ауданы, ст. 

Сатпаева 29 Д.

КАЗАХСТАН, 

г.Алматы, 

Бостандыкски

й район, ул. 

Сатпаева 29 Д

0

288

Закупки не 

превышающие 

финансовый 

год

Услуга 841311.000.000001

Услуги по обучению 

персонала/сотрудник

ов

Обучение 

персонала/сотрудников

Оқыту бойынша 

қызметтер  «Өрт-

техникалық минимум»

Услуги по обучению  

«Пожарно-технический 

минимум»

Запрос ценовых 

предложений
Услуга 1 5 000,00 5 000,00 апрель

тапсырыс 

берушінің өтінімі 

бойынша 2020 

жылдың 31 

желтоқсанына 

дейін

до 31 декабря 

2020 года по 

заявке Заказчика

751410000

ҚАЗАҚСТАН, 

Алматы, 

Бостандық 

ауданы, ст. 

Сатпаева 29 Д.

КАЗАХСТАН, 

г.Алматы, 

Бостандыкски

й район, ул. 

Сатпаева 29 Д

0

289

Закупки не 

превышающие 

финансовый 

год

Услуга 841311.000.000001

Услуги по обучению 

персонала/сотрудник

ов

Обучение 

персонала/сотрудников

Оқыту бойынша 

қызметтер  «Электр 

қауіпсіздігі»

Услуги по обучению 

«Электробезопасность»

Запрос ценовых 

предложений
Услуга 1 9 000,00 9 000,00 апрель

тапсырыс 

берушінің өтінімі 

бойынша 2020 

жылдың 31 

желтоқсанына 

дейін

до 31 декабря 

2020 года по 

заявке Заказчика

751410001

ҚАЗАҚСТАН, 

Алматы, 

Бостандық 

ауданы, ст. 

Сатпаева 29 Д.

КАЗАХСТАН, 

г.Алматы, 

Бостандыкски

й район, ул. 

Сатпаева 29 Д

0

290

В счет 

условной 

экономии

Работа 432110.400.000002

Работы по 

устройству (монтажу) 

охранной 

сигнализации/систем

ы видеонаблюдения

Работы по устройству 

(монтажу) охранной 

сигнализации/системы 

видеонаблюдения и 

аналогичного 

оборудования

Монтаж жұмыстары 

және бейне бақылау 

жүйелері

Работы по устройству 

(монтажу)  системы 

видеонаблюдения 

Из одного 

источника 

путем прямого 

заключения 

договора

пп.42) п.3 

статьи 39 

Закона 

РК,приобрете

ния 

однородных 

товаров, если 

Работа 1 114 000,00 114 000,00 апрель

Тапсырып 

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 

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

________________ бұйрығының  Қосымшасы/Приложение 

к приказу Генерального директора РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казпецэкспорт)» 

от _____________ 2020 года  №___________ 

в Плане строки №№ 46, 107, 286 изменить и изложить в следующей редакции:

Финансовый директор-главный бухгалтер 

Руководитель аппарата С. Дуйсепаев

дополнить  План строками №№ 287- 290 и разместить в следующей редакции:




