
КАТО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

17
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

услуга 
620920.000.

000013

Ақпараттық ресурстарға қол 
жеткізуді ұсыну  бойынша 
көрсетілетін қызметтер

Услуги по предоставлению 
доступа к информационным 

ресурсам

Ақпараттық ресурстарға қол 
жетімділікті қамтамасыз ету  
қызметтері (пайдаланушының 
сертификаты, қол жетімділік 

жəне т.б.)

Услуги по предоставлению 
доступа к информационным 

ресурсам (сертификация 
пользователей, получение 

доступа и др.)

Мемлекеттік сатып алу  веб-
порталын пайдалану  бойынша 

көрсетілетін қызметтер

Услуги по использованию веб-
портала государственных закупок

Из одного 
источника

пп.36) п.3 
ст.39

Одна 
услуга 1 55 560,00 55 560,00 55 560,00 0 0 январь

2021 жылдың 31 
желтоқсанына дейін

по 31 декабря 2021 
года 7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы Керей, 
Жанібек хандар 12А

г.Нур-Султан, район 
"Есиль" Керей, 

Жанібек хандар 12А
0

19
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

услуга 
382129.000.

000001
Мүлікті кəдеге жарату  бойынша 

қызметтер Услуги по утилизации имущества
Мүлікті кəдеге жарату  

бойынша қызметтер
Услуги по утилизации 

имущества

Пайдаланылмайтын мүлікті 
кəдеге жарату  жөніндегі 

қызметтер

Услуги по  утилизации 
неиспользуемого имущества

Открытый 
конкурс

Одна 
услуга 1 109,656,980.93 109,656,980.93 109,656,980.93 0 0 апрель

2021 жылдың 31 
желтоқсанына дейін

по 31 декабря 2021 
года 7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы Керей, 
Жанібек хандар 12А

г.Нур-Султан, район 
"Есиль" Керей, 

Жанібек хандар 12А
0

181
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга
531019.920.

000000 Арнайы пошта қызметтері
Услуги специальной почтовой 

связи Арнайы пошта қызметтері
Услуги специальной почтовой 

связи
Арнайы пошта байланыс 
бойынша кызмет көрсету

услуги спецсвязи на почту  с 
грифами

Из одного 
источника

пп.36) п.3 
ст.39

Одна 
услуга 1 3,321,000.00 3,321,000.00 3,321,000.00 0 0 Январь

Тапсырып 
берушінің өтінімі 

бойынша 2021 
жылдың 31 

желтоқсанына дейін

по 31 декабря 2021 
года по заявке 

Заказчика

7112100000
Нұр-Сұлтан қ.., 

"Есіл" ауданы Керей, 
Жанібек хандар 12А

г.Нур-Султан, район 
"Есиль" Керей, 

Жанібек хандар 12А
0

17
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

услуга 
620920.000.

000013

Ақпараттық ресурстарға қол 
жеткізуді ұсыну  бойынша 
көрсетілетін қызметтер

Услуги по предоставлению 
доступа к информационным 

ресурсам

Ақпараттық ресурстарға қол 
жетімділікті қамтамасыз ету  
қызметтері (пайдаланушының 
сертификаты, қол жетімділік 

жəне т.б.)

Услуги по предоставлению 
доступа к информационным 

ресурсам (сертификация 
пользователей, получение 

доступа и др.)

Мемлекеттік сатып алу  веб-
порталын пайдалану  бойынша 

көрсетілетін қызметтер

Услуги по использованию веб-
портала государственных закупок

Из одного 
источника

пп.36) п.3 
ст.39

Одна 
услуга 1 58 340,00 58 340,00 58 340,00 0 0 январь

2021 жылдың 31 
желтоқсанына дейін

по 31 декабря 2021 
года 7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы Керей, 
Жанібек хандар 12А

г.Нур-Султан, район 
"Есиль" Керей, 

Жанібек хандар 12А
0

19
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

услуга 382129.000.
000001

Мүлікті кəдеге жарату  бойынша 
қызметтер

Услуги по утилизации имущества Мүлікті кəдеге жарату  
бойынша қызметтер

Услуги по утилизации 
имущества

Пайдаланылмайтын мүлікті 
кəдеге жарату  жөніндегі 

қызметтер

Услуги по  утилизации 
неиспользуемого имущества

Открытый 
конкурс

Одна 
услуга

1 109 654 200,93 109 654 200,93 109 654 200,93 0 0 апрель 2021 жылдың 31 
желтоқсанына дейін

по 31 декабря 2021 
года 

7112100000
Нұр-Сұлтан қ.., 

"Есіл" ауданы Керей, 
Жанібек хандар 12А

г.Нур-Султан, район 
"Есиль" Керей, 

Жанібек хандар 12А
0

181
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 531019.920.
000000 Арнайы пошта қызметтері

Услуги специальной почтовой 
связи Арнайы пошта қызметтері

Услуги специальной почтовой 
связи

Арнайы пошта байланыс 
бойынша кызмет көрсету

услуги спецсвязи на почту  с 
грифами

Из одного 
источника

пп.1) п.3 
ст.39

Одна 
услуга

1 3,321,000.00 3,321,000.00 3,321,000.00 0 0 Январь

Тапсырып 
берушінің өтінімі 

бойынша 2021 
жылдың 31 

желтоқсанына дейін

по 31 декабря 2021 
года по заявке 

Заказчика

7112100000
Нұр-Сұлтан қ.., 

"Есіл" ауданы Керей, 
Жанібек хандар 12А

г.Нур-Султан, район 
"Есиль" Керей, 

Жанібек хандар 12А
0

Наименование закупаемых 
товаров, работ, услуг на русском 

языке (в соответствии с СТРУ)

В Плане нижеуказанные строки : 

Тип пункта плана
Вид 

предмета 
закупок

Срок поставки 
товара, выполнения 

работ, оказания услуг 
(на русском языке)

Единица 
измерения 

Признак 
ПоставщикаЦена за единицу, тенге

Место поставки 
товара, выполнения 

работ, оказания услуг 
(на казахском 

языке)

Размер 
авансового 
платежа, %

Общая сумма, 
утвержденная для 

закупки, тенге

Утвержденная 
сумма на первый 
год трехлетнего 

периода

План государственных закупок товаров, работ и услуг  на 2021год

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

________________ бұйрығының қосымшасы/Приложение 
к приказу Генерального директора РГП « Қазарнаулыэкспорт (Казпецэкспорт)»  

от _____________ 2020 года  №___________ 

изложиить в следующей редакции: 

Код товара, 
работы, 

услуги (в 
соответствии 

с СТРУ)

Наименование закупаемых 
товаров, работ, услуг на казахском 

языке (в соответствии с СТРУ) 

Прогнозна
я сумма 
на третий 

год 
трехлетнег
о периода, 

тенге

Планируем
ый срок 

объявления   
закупки 
(месяц)

Срок поставки 
товара, выполнения 

работ, оказания 
услуг (на казахском 

языке)

Прогнозная 
сумма на 

второй год 
трехлетнего 

периода, 
тенге

Количество, 
объём 

Краткая характеристика 
(описание) товаров, работ, 

услуг на казахском языке (в 
соответствии с СТРУ)

Краткая характеристика 
(описание) товаров, работ, услуг 

на русском языке (в соответствии 
с СТРУ)

Дополнительная характеристика 
(на казахском языке)

Дополнительная характеристика 
(на русском языке) Cпособ закупок

№ 
пункта 
плана

Место поставки 
товара, выполнения 

работ, оказания услуг 
(на русском языке)

Обоснование 
применения 
государстве

нных 
закупок
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