
№
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

72

Закупки, не 

превышающие 

финансовый 

год

Услуга
823011.000.0

00000

Услуги по организации/проведению 

конференций/семинаров/форумов/к

онкурсов/корпоративных/спортивны

х/культурных/праздничных и 

аналогичных мероприятий

Услуги по 

организации/проведению 

конференций/семинаров/форум

ов/конкурсов/корпоративных/сп

ортивных/культурных/празднич

ных и аналогичных 

мероприятий

мәдени іс-шаралар өткізу 

(Наурыз)

проведение культурно-

массовых мероприятии 

(Наурыз)

Из одного 

источника 

пп.42) п.3 

ст.40

Одна 

услуга
1 1 050 000,00 1 050 000,00 декабрь

Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 

по заявке 

Заказчика
711210000

Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек хандар 12А

г.Нур-Султан, район 

"Есиль" Керей, 

Жанібек хандар 12А

0

125

Закупки, не 

превышающие 

финансовый 

год

Товар
192021.550.0

00000

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
марка АИ-95 Марка АИ-95 Марка АИ-96

Запрос ценовых 

предложений

Литр 

(куб.дм.)
176 2 956 916,16 2 956 916,16 декабрь

Тапсырыс 

берушінің өтініші 

бойынша 2020 

жылғы 31 

желтоқсанға 

дейін

до 31 декабря 2020 

г. по заявке 

Заказчика

711210000

Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек хандар 12А

г.Нур-Султан, район 

"Есиль" Керей, 

Жанібек хандар 12А

0

342

Закупки в 

счет условной 

экономии

Товар
262040.000.0

00281
 Картридж  тонерный, черный

Xerox WorkCentre 3025 КФҚ-на 

арналған картридж

Картридж черный для 

МФУ Xerox Workcentre 

3025

Запрос ценовых 

предложений
штука 121  3 660,71 442 945,91 сентябрь

Өтінім берілген 

сәттен бастап 20 

күнтізбелік күн 

ішінде

в течение 20 

календарных дней 

с момента подачи 

Заявки

711210001

Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек хандар 12А

г.Нур-Султан, район 

"Есиль" Керей, 

Жанібек хандар 12А

0

343

Закупки в 

счет условной 

экономии

Товар
262040.000.0

00281
Катридж тонерный,черный

Panasonic KX-FL423 

аппаратының факсына арналған 

тонерлі картридж

Картридж тонерный для 

факс аппарата Panasonic 

KX-FL423

Запрос ценовых 

предложений
штука 6 2 053,57 12 321,42 сентябрь

Өтінім берілген 

сәттен бастап 20 

күнтізбелік күн 

ішінде

в течение 20 

календарных дней 

с момента подачи 

Заявки

711210001

Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" 

ауданы Керей, 

Жанібек хандар 12А

г.Нур-Султан, район 

"Есиль" Керей, 

Жанібек хандар 12А

0
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в Плане нижеуказанные строки изменить и изложить в следующей редакции:

Дополнить План строкой №342-343 и разместить в следующей редакции: 


