
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 

соответств

ии 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 

соответств

ии с КТРУ)

Количество, 

объем
Цена за единицу

Общая сумма 

утвержденная для 

закупки, тенге

Планируемый 

срок 

осуществления 

государственны

х закупок

Срок поставки 

товара , 

выполненных работ, 

оказания услуг (на 

русском языке)

Место поставки 

товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг (код 

населенного 

пункта)

размер 

авансовог

о платежа, 

%

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

30

Закупки, не 

превышающие 

финансовый год

Услуга
682012.960.00

0000

Услуги по аренде 

административных/производственных 

помещений

Услуги по аренде 

административных/производственн

ых помещений

найм офисного помещения в 

г.Нур-Султан
Из одного источника

пп.53) п.3 

ст.39
Одна услуга 1,00 13 660 629,72 13 660 629,72 Январь до 31 декабря 2020 года 711210000 0

266

Закупки, не 

превышающие 

финансовый год

Товар
351210.900.00

0002

Услуги по сервисному обслуживанию 

абонентов

Услуги по сервисному 

обслуживанию 

абонентов/потребителей 

энергоресурсов 

(электроэнергия/тепловая 

энергия/питьевая вода/техническая 

вода/горячая вода)

 услуги поставки бтилированной 

воды объемом 18,9 литров
Из одного источника

пп.42) п.3 

ст.39
Штука 1,00 535 714, 28 535 714, 28 Январь по заявке Заказчика 751410000 0

267

Закупки, не 

превышающие 

финансовый год

Товар
257212.500.00

0001
Замок для дверей, электронные для дверей, электронные

Запрос ценовых 

предложений
Штука 31,00 139 516,00 4 324 996,00 январь по заявке Заказчика 751410000 0

Э. Нысамбаева

Директор Юридического департамента М. Касымова

К. Переверзев

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

Финансовый директор-главный бухгалтер 

Руководитель аппарата С. Дуйсепаев

Начальник отдела планирования финансов

дополнить План строками с порядковым номерами №266, 267 и разместить в следующей редакции:

Начальник Отдела по государственным закупкам А. Мамашева

1

980240001790

План государственных закупок на 2020 год

Способ закупок

8

Общие сведения

БИН заказчика
Для государственных Наименование заказчика (на 

государственном языке)

Наименование заказчика (на 

русском языке)
Финансовый год


