
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 27

88

Закупки, не 
превышающи

е 
финансовый 

год

Товар 310111.90
0.000000 Стеллаж Стеллаж металлдан жасалған, 

биіктігі 80 см-ден артық
металлический, высота 

более 80 см

Металлический стеллаж с 
полками для серверного 

помещения

Металлический стеллаж с 
полками для серверного 

помещения

Запрос 
ценовых 

предложений
Штука 18 25,600.00 460,800.00 460,800.00 0 0 Июль

Шартқа қол 
қойылған 

күннен бастап 
15 күнтізбелік 

күн

15 календарных 
дней со дня 
подписания 

договора

7112100000

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

0

Закупка у 
организаций, 

созданных 
общественными 
объединениями 

инвалидов

89

Закупки, не 
превышающи

е 
финансовый 

год

Товар 310111.73
0.000000 Шкаф металлический, офисный металлдан жасалған, 

кеңселік металлический, офисный Сөрелері бар металл шкаф Металлический шкаф с 
полками

Запрос 
ценовых 

предложений
Штука 1               73,360.00               73,360.00                      73,360.00   0 0 Сентябрь

Шартқа қол 
қойылған 

күннен бастап 
15 күнтізбелік 

күн

15 календарных 
дней со дня 
подписания 

Договора

7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
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хандар 12А

0

Закупка у 
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инвалидов
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Признак 
Поставщика

Прогнозн
ая 

сумма 
на 

третий 
год 

трехлетн
его 

периода, 
 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  №___________ 

Тип пункта 
плана

№ пункта 
плана

Место поставки 
товара, 

выполнения 
работ, оказания 

услуг (на русском 
языке)

Обоснова
ние 

применен
ия 

государств
енных 

закупок

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)

Наименование закупаемых 
товаров, работ, услуг на 

русском языке (в 
соответствии с СТРУ)

Вид 
предмета 

закупок

Cпособ 
закупок

изложить в следующей редакции: 

Код 
товара, 
работы, 
услуги (в 

соответств
ии с СТРУ)

Наименование закупаемых 
товаров, работ, услуг на 

казахском языке (в 
соответствии с СТРУ) 

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)

Размер 
авансового 
 платежа, 

%

Общая сумма, 
утвержденная 

для закупки, тенге

Утвержденная сумма 
на первый год 

трехлетнего периода

Прогнозная 
сумма на 

второй год 
трехлетнего 

периода, 
тенге

В Плане нижеуказанные строки : 

Срок поставки 
товара, 

выполнения 
работ, оказания 

услуг (на русском 
языке)

Единица 
измерени

я 
Количество, объём 
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