
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

37.4

Закупки, не 
превышающи

е 
финансовый 

год

Услуга
823011.00
0.000000

Конференцияларды/семина
рларды/форумдарды/конку
рстарды/корпоративтік/спо
рттық/мəдени/мерекелік 
жəне ұқсас іс-шараларды 

ұйымдастыру /өткізу  
бойынша қызметтер

Услуги по 
организации/проведению 

конференций/семинаров/фор
умов/конкурсов/корпоратив
ных/спортивных/культурны

х/праздничных и 
аналогичных мероприятий

Конференциялар, 
форумдар, семинарлар, 

конурстар, 
корпоративтік, 

спорттық, мəдени, 
мерекелік жəне балама 

іс-шараларды 
ұйымдастыру /өткізу  
бойынша қызметтер

Услуги по 
организации/проведению 

конференций/семинаров/ф
орумов/конкурсов/корпор
ативных/спортивных/куль

турных/праздничных и 
аналогичных мероприятий

МАКС-2021 " авиациялық-
ғарыш салонының 7-ші 
халықаралық əскери-
техникалық форумын 
ұйымдастыру /өткізу  

бойынша көрсетілетін 
қызметтер

Услуги по 
организации/проведению 7-

го Международного 
военно-технического 
форума авиационно-
космического салона 

"МАКС-2021"       

Открытый 
конкурс

пп.3) п.2 
ст.45 

Закона. 
Изменени

е 
договора 

с 
увеличен

ием 
суммы, 

связанной 
 с 

увеличен
ием 

объема 
при 

неизменн
ости 

цены за 
единицу  

в 
пределах 

Одна 
услуга 1       67,300,000.00       67,300,000.00              67,300,000.00   0 0 июнь

Тапсырыстың 
өтініші 

бойынша 

По заявке 
Заказчика 7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

0

Дополнить план строкой:

Тип пункта 
плана

№ пункта 
плана

Краткая характеристика 
(описание) товаров, работ, 
услуг на русском языке (в 

соответствии с СТРУ)

Дополнительная 
характеристика (на 
казахском языке)

Дополнительная 
характеристика (на русском 

языке)

Краткая 
характеристика 

(описание) товаров, 
работ, услуг на 

казахском языке (в 
соответствии с СТРУ)

Код 
товара, 
работы, 

услуги (в 
соответст

вии с 
СТРУ)

Наименование 
закупаемых товаров, 

работ, услуг на казахском 
языке (в соответствии с 

СТРУ) 

Срок поставки 
товара, 

выполнения 
работ, оказания 

услуг (на 
русском языке)

Единица 
измерени

я 

Наименование закупаемых 
товаров, работ, услуг на 

русском языке (в 
соответствии с СТРУ)

Вид 
предмета 
 закупок

Размер 
авансового 
 платежа, 

%

Общая сумма, 
утвержденная 
для закупки, 

тенге

План государственных закупок товаров, работ и услуг  на 2021 год

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

________________ бұйрығының қосымшасы/Приложение 
к приказу  Генерального директора РГП « Қазарнаулыэкспорт 

(Казпецэкспорт)»  
от _____________ 2021года  №___________ 

Утвержденная 
сумма на первый 
год трехлетнего 

периода

Прогнозна
я сумма 

на второй 
год 

трехлетнег
о 

периода, 
тенге

Cпособ 
закупок

Место поставки 
товара, 

выполнения 
работ, оказания 

услуг (на 
русском языке)

Обоснова
ние 

применен
ия 

государст
венных 
закупок

Прогноз
ная 

сумма 
на 

третий 
год 

трехлетн
его 

периода

Планируе
мый 
срок 

объявлен
ия   

закупки 
(месяц)

Срок поставки 
товара, 

выполнения 
работ, оказания 

услуг (на 
казахском 

языке)

Цена за единицу, 
тенге

Место поставки 
товара, 

выполнения 
работ, оказания 

услуг (на 
казахском 

языке)

Количество, 
объём 
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Признак 
Поставщик

а
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