
№
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)

Количество, 

объем
Цена за единицу

Общая сумма 

утвержденная для 

закупки, тенге

Планируемый срок 

осуществления 

государственных 

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

23

Закупки, не 

превышающие 

финансовый 

год

Услуга
749020.000.0

00011

Услуги по медицинскому 

страхованию на случай болезни

Услуги по медицинскому 

страхованию на случай 

болезни
Ерікті медициналық сақтандыру

Добровольное страхование 

на случай болезни 
Открытый конкурс

Одна 

услуга
1 22 340 520,81 22 340 520,81 декабрь

до 31 декабря 

2020 года 

до 31 декабря 2020 

года 
711210001

Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек хандар 12А

г.Нур-Султан, район 

"Есиль" Керей, 

Жанібек хандар 12А

100

338

Закупки, не 

превышающие 

финансовый 

год

Работа
829919.000.0

00002

Работы по изготовлению 

сувенирной/имиджевой/атрибутной 

продукции

Работы по изготовлению 

сувенирной/имиджевой/атрибу

тной продукции

Жезден сурет белгісін жасау
Изготовление имиджевого 

значка из латуни

Из одного 

источника
Работа 1 354 214,41 354 214,41 август

тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша

по заявке 

Заказчика
7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек хандар 12А, 

БЦ "Астана"

г.Нур-Султан, 

ул.Керей,Жанибек 

хандар 12а, БЦ 

"Астана"

0

339

Закупки, не 

превышающие 

финансовый 

год

Работа
829919.000.0

00002

Работы по изготовлению 

сувенирной/имиджевой/атрибутной 

продукции

Работы по изготовлению 

сувенирной/имиджевой/атрибу

тной продукции

Сурет белгісін жасау 

(никельмен қаптау, жалату)

Изготовление имиджевого 

значка (покрытие никелем, 

позолотой)

Из одного 

источника
Работа 1 570 000,00 570 000,00 август

тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша

по заявке 

Заказчика
7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек хандар 12А, 

БЦ "Астана"

г.Нур-Султан, 

ул.Керей,Жанибек 

хандар 12а, БЦ 

"Астана"

0

23

Закупки, не 

превышающие 

финансовый 

год

Услуга
749020.000.0

00011

Услуги по медицинскому 

страхованию на случай болезни

Услуги по медицинскому 

страхованию на случай 

болезни
Ерікті медициналық сақтандыру

Добровольное страхование 

на случай болезни 
Открытый конкурс

Одна 

услуга
1 21 356 413,59 21 356 413,59 декабрь

до 31 декабря 

2020 года 

до 31 декабря 2020 

года 
711210001

Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек хандар 12А

г.Нур-Султан, район 

"Есиль" Керей, 

Жанібек хандар 12А

100

338

Закупки, не 

превышающие 

финансовый 

год

Работа
829919.000.0

00002

Работы по изготовлению 

символов/наград и нагрудных 

знаков/флагов

Работы по изготовлению 

сувенирной/имиджевой/атрибу

тной продукции

Жезден сурет белгісін жасау
Изготовление имиджевого 

значка из латуни

Из одного 

источника

пп.42) п.3 

статьи 39
Работа 1 574 071, 63 574 071,63 август

тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша

по заявке 

Заказчика
7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек хандар 12А, 

БЦ "Астана"

г.Нур-Султан, 

ул.Керей,Жанибек 

хандар 12а, БЦ 

"Астана"

0

339

Закупки, не 

превышающие 

финансовый 

год

Работа
829919.000.0

00002

Работы по изготовлению 

символов/наград и нагрудных 

знаков/флагов

Работы по изготовлению 

сувенирной/имиджевой/атрибу

тной продукции

Сурет белгісін жасау 

(никельмен қаптау, жалату)

Изготовление имиджевого 

значка (покрытие никелем, 

позолотой)

Из одного 

источника

пп.42) п.3 

статьи 39
Работа 1 356 250,00 356 250,00 август

тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша

по заявке 

Заказчика
7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек хандар 12А, 

БЦ "Астана"

г.Нур-Султан, 

ул.Керей,Жанибек 

хандар 12а, БЦ 

"Астана"

0

340

Закупки, не 

превышающие 

финансовый 

год

Работа
181219.900.0

00001
 Работы по печатанию книг  Работы по печатанию книг

"Қазақстан Республикасының 

қорғаныс-өнеркәсіптік кешенінің 

каталогын жасау бойынша 

жұмыс

Работа по изготовлению 

каталога Оборонно-

промышленного комплекса 

Республики Казахстан

Из одного 

источника

пп.42) п.3 

статьи 39
Работа 1 978 000,00 978 000,00 август

тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша

по заявке 

Заказчика
7112100001

Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек хандар 12А, 

БЦ "Астана"

г.Нур-Султан, 

ул.Керей,Жанибек 

хандар 12а, БЦ 

"Астана"

0
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Способ закупок

8

в Плане нижеуказанные строки:

изменить и изложить в следующей редакции: 


