
№
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 8 10 11 12,00 13,00 14 14 15 16 17 18 19

328

Закупки в 

счет условной 

экономии

Работа
712019.000.0

00003

Работы по проведению 

экспертиз/испытаний/тестирований

Работы по проведению 

экспертиз/испытаний/тестиров

аний

Ғимараттарды (құрылымдар) 

бұзу/демонтаждауға арналған 

ЖСҚ-ның ведомстводан тыс 

кешенді сараптамасы

Комплексная 

вневедомственная 

экспертиза ПСД на 

снос/демонтаж зданий 

(сооружений)

Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.42 п.3 ст.39 Работа 1 195 149, 00 195 149,00 декабрь

epsd.kz порталда 

Тапсырыс 

берушіден өтінім 

жиынтықталған 

сәттен бастап 10 

жұмыс күні 

ішінде

10 рабочих дней с 

момента 

комплектации 

заявки от 

Заказчика на 

портале epsd.kz.

196833100

Алматы обл., Іле 

ауданы, Ащыбұлақ 

а/о, М.Түймебаев 

ауылы, Промзона уч., 

№181А құрылысы

Алматинская 

область, Илийский 

район, Ащибулакский 

с/о, с.М.Туймебаева, 

уч.Промзона, 

строение №181А

0

368

Закупки в 

счет условной 

экономии

Услуга
532011.110.0

00000

Услуги по ускоренной/курьерской 

почтовой связи

Услуги по 

ускоренной/курьерской 

почтовой связи
Экспресс почта қызметтері

услуги экспресс почты
Запрос ценовых 

предложений
одна услуга 1,00 3 396 428,57 3 396 428,57 сентябрь

2020 жылдың 31 

желтоқсанына 

дейін

до 31 декабря 2020 

года 
711210000

Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек хандар 12А

г.Нур-Султан, район 

"Есиль" Керей, 

Жанібек хандар 12А

0

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

________________ бұйрығының 1- қосымшасы/Приложение №1

к приказу Генерального директора РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казпецэкспорт)» 

от _____________ 2020 года  №___________ 

План государственных закупок на 2020 год

Способ закупок

9

Дополнить План строкой №368 и разместить в следующей редакции: 

В Плане нижеуказанные строку изменить и изложить в следующей редакции:


