
№
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 казахском 

языке)

Дополнительная 

характеристика (на 

русском языке)

Единица 

измерения 

(в 

соответств

ии с КТРУ)

Количеств

о, объем
Цена за единицу

Общая сумма 

утвержденная 

для закупки, 

тенге

Планируемый 

срок 

осуществлени

я 

государственн

ых закупок

Срок поставки 

товара , 

выполненных 

работ, оказания 

услуг (на 

казахском 

языке)

Срок поставки 

товара , 

выполненных 

работ, оказания 

услуг (на русском 

языке)

Като

Место поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания 

услуг (код 

населенного пункта)

Место поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания 

услуг (код 

населенного пункта

размер 

авансово

го 

платежа, 

%

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

30

Закупки, не 

превышающи

е 

финансовый 

год

Услуга
682012.960.

000000

Услуги по аренде 

административных/производств

енных помещений

Услуги по аренде 

административных/произво

дственных помещений

найм офисного помещения в 

г.Нур-Султан

найм офисного 

помещения в г.Нур-

Султан

Из одного 

источника

пп.53) п.3 

ст.39

Одна 

услуга
1 21026426,49 21026426,49 ноябрь

Тапсырып 

берушінің өтінімі 

бойынша 2020 

жылдың 31 

желтоқсанына 

дейін

до 31 декабря 

2020 года по 

заявке Заказчика

7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 

"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 

хандар 12А

г.Нур-Султан, 

район "Есиль" 

Керей, Жанібек 

хандар 12А

0

274

Закупки, не 

превышающи

е 

финансовый 

год

Работа
431110.000.

000000

Работы по разборке/сносу 

зданий и сооружений

Работы по разборке/сносу 

зданий и сооружений

снос/демонтаж зданий 

(сооружений) 

производственной базы

снос/демонтаж зданий 

(сооружений) 

производственной базы

Запрос ценовых 

предложений
Работа 1 1 321 428,57 1 321 428,57 июль

тапсырыс 

берушінің 

өтініші бойынша

по заявке 

Заказчика
196833100

Алматы облысы, Іле 

ауданы, 

Мұхаметжан 

Түймебаев ауылы, 

индустриалды 

аймақ, 181А 

ғимарат;

Алматинская 

область, Илийский 

район, 

с.Мухаметжан 

Туймебаева район 

Промзона, строение 

181А;

0

277

Закупки, не 

превышающи

е 

финансовый 

год

Работа
422221.300.

000000 

Работы по строительству линий 

электропередач

Работы по 

строительству/прокладке 

линий электропередач

Құрылыс-монтаж жұмыстары 

- электр желілерін салу

Строительно-монтажные 

работы-строительство 

ЛЭП

Запрос ценовых 

предложений
Работа 1 2 338 784,72 2 338 784,72 июль

Тапсырып 

берушінің өтінімі 

бойынша 

по заявке 

Заказчика
196833100

Алматы облысы, Іле 

ауданы, 

Мұхаметжан 

Түймебаев ауылы, 

индустриалды 

аймақ, 181А 

ғимарат

Алматинская 

область, Илийский 

район, 

с.Мухаметжан 

Туймебаева район 

Промзона, строение 

181А

0

281

Закупки, не 

превышающи

е 

финансовый 

год

Товар
139312.000.

000024 
Дорожка

тканая, ворсовая, из 

шерстяной пряди, 

машинного производства

тоқылған, қадалы, жүнді, 

станоктан жасалған 

 тканая, ворсовая, из 

шерстяной пряди, 

машинного производства

Запрос ценовых 

предложений

пп.3) п.2 

ст.45 Закона. 

Изменение 

договора с 

уменьшение

м суммы, 

связанной с 

уменьшение

м объема 

при 

неизменност

и цены за 

единицу в 

пределах 

сумм 

годового 

плана

кв.м. 219,00 8 000,00 1 752 000,00 июнь

Тапсырып 

берушінің өтінімі 

бойынша 2020 

жылдың 31 

желтоқсанына 

дейін

до 31 декабря 

2020 года по 

заявке Заказчика

7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 

"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 

хандар 12А

г.Нур-Султан, 

район "Есиль" 

Керей, Жанібек 

хандар 12А

0

284

закупки не 

превышающи

е 

финансовый 

год

Товар
262018.900.

000006

Устройство 

многофункциональное
печать лазерная

А3 форматты, түрлі-түсті 

көпфункционалды құрылғы

многофункциональное 

устройство формата А3, 

цветной

Запрос ценовых 

предложений
Штука 1 1 190 178,57 1190178,57 июнь

Өтінім берілген 

сәттен бастап 

30 күнтізбелік 

күн ішінде

в течение 30 

календарных 

дней с момента 

подачи Заявки

711210000

Нұр-Сұлтан қ.., 

"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 

хандар 12А

г.Нур-Султан, 

район "Есиль" 

Керей, Жанібек 

хандар 12А

0

296

Закупки в 

счет 

услвоной 

экономии

Работа
712019.000.

000003

Работы по проведению 

экспертиз/испытаний/тестирова

ний

Работы по проведению 

экспертиз/испытаний/тестир

ований-комплексаня 

вневедомственная 

экспертиза ПСД

ЛЭП құрылыс бойынша 

ведомстводан тыс кешенді 

сараптама

Комплексная 

вневедомственная 

экспертиза ПСД по 

строительству ЛЭП

Запрос ценовых 

предложении
Работа 1 146 534,00 146 534, 00 июнь

тапсырыс 

берушінің 

өтініші бойынша

по заявке 

Заказчика
196833100

Алматы облысы, Іле 

ауданы, 

Мұхаметжан 

Түймебаев ауылы, 

индустриалды 

аймақ, 181А 

ғимарат;

Алматинская 

область, Илийский 

район, 

с.Мухаметжан 

Туймебаева район 

Промзона, строение 

181А;

0

дополнить  План строкой № 296 и разместить в следующей редакции:

в Плане следующие строки  изменить и изложить в следующей редакции:

8

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

________________ бұйрығының  Қосымшасы/Приложение 

к приказу Генерального директора РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казпецэкспорт)» 

от _____________ 2020 года  №___________ 

План государственных закупок на 2020 год

Способ закупок


