
№
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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)
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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)
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работ, оказания 

услуг (код 

населенного пункта)

Место поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания 

услуг (код 

населенного пункта

размер 

авансово

го 

платежа, 

%
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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

Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

штука 121,00 3660,71 442945,91 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

Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

штука 6,00 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

363

Закупки в 

счет условной 

экономии

Товар
262011.100.0

00002
Ноутбук мультимедийный Ноутбук Ноутбук

Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

штука 1,00 589 276,79 589 276,79 сентябрь

Өтінім берілген 

сәттен бастап 20 

күнтізбелік күн 

ішінде

в течение 20 

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
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9

План строкой №342,343 и 363 и изложить в следующей редакции: 


