Годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг

Лист1

Общие сведения
БИН
заказчика
1

Для
государственн
Код ГУ
3

Наименование
заказчика (на
казахском языке)
5
"Мемлекеттік
аннуитеттік
компания" өмірді
сақтандыру
компаниясы"
акционерлік қоғамы

050640002859

Наименование
Финансов
заказчика (на
ый год
русском языке)
6
7
Акционерное
общество "Компания
по страхованию
2019
жизни
"Государственная
аннуитетная
компания"

План государственных закупок
Для государственных учреждений
Тип пункта
плана

Администратор
бюджетной
программы

Программа

1

2

3

4

1

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

2

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

3

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

4

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

5

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

6

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

7

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

8

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

9

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

10

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

11

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

12

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

13

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

14

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

15

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

16

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

17

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

18

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

19

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

20

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

21

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

22

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

23

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

24

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

25

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

№

Источ
Вид
Код товара, работы,
Спе ник
предмета услуги (в соответствии
Подпрогр
циф финан
закупок
с СТРУ)
амма
ика сирова
ния
5
6
7
8
9

Наименование закупаемых
товаров, работ, услуг на
казахском языке (в
соответствии с СТРУ)
10

Наименование
закупаемых товаров,
работ, услуг на
русском языке (в
соответствии с СТРУ)
11

Краткая
характеристика
(описание) товаров,
работ и услуг на
казахском языке (в
соответствии с СТРУ)
12

Краткая характеристика (описание)
Дополнительная характеристика (на Дополнительная характеристика (на
товаров, работ и услуг на русском
Способ
казахском языке)
русском языке)
языке (в соответствии с СТРУ)
13

14

15

закупок

16

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

Бас кеңсе үшін орынжайды жалға алу

Аренда помещения для ГО

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

Алматы қ. және Алматы облысы
бойынша филиал үшін орынжайды
жалға алу

Аренда помещения для филиала в г.
Алматы и Алматинской области

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

Астана қ. филиал үшін орынжайды
жалға алуАренда помещения для
филиала в г. Астана

Аренда помещения для филиала в г.
Астана

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

Ақмола облысы бойынша филиал үшін Аренда помещения для филиала по
орынжайды жалға алу
Акмолинской области

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

СҚО бойынша филиал үшін
орынжайды жалға алу

Аренда помещения для филиала по
СКО

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

Ақтөбе облысы бойынша филиал үшін Аренда помещения для филиала по
орынжайды жалға алу
Актюбинской области

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

Атырау облысы бойынша филиал үшін Аренда помещения для филиала по
орынжайды жалға алу
Атырауской области

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

ШҚО бойынша филиал үшін
орынжайды жалға алу

Аренда помещения для филиала по
ВКО

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

ШҚО бойынша филиалының Семей қ.
АК үшін орынжайды жалға алу

Аренда помещения для РО в г. Семей
филиала по ВКО

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

Жамбыл облысы бойынша филиал
үшін орынжайды жалға алу

Аренда помещения для филиала по
Жамбылской области

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

Қызылорда облысы бойынша филиал
үшін орынжайды жалға алу

Аренда помещения для филиала по
Кызылординской области

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

БҚО бойынша филиал үшін
орынжайды жалға алу

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Аренда помещения для филиала по ЗКО договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

БҚО бойынша филиалының Ақсай қ.
АК үшін орынжайды жалға алу

Аренда помещения для РО в г. Аксай
филиала по ЗКО

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

Қарағанды облысы бойынша филиал
үшін орынжайды жалға алу

Аренда помещения для филиала по
Карагандинской области

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

Қарағанды облысы бойынша
филиалының Теміртау қ. АК үшін
орынжайды жалға алу

Аренда помещения для РО в г.
Темиртау филиала по Карагандинской
области

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

Қостанай облысы бойынша филиал
үшін орынжайды жалға алу

Аренда помещения для филиала по
Костанайской области

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

Маңғыстау облысы бойынша филиал
үшін орынжайды жалға алу

Аренда помещения для филиала по
Мангистауской области

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

Павлодар облысы бойынша филиал
үшін орынжайды жалға алу

Аренда помещения для филиала по
Павлодарской области

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

Павлодар облысы бойынша
филиалының Екібастұз қ. АК үшін
орынжайды жалға алу

Аренда помещения для РО в г.
Экибастуз филиала по Павлодарской
области

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

ОҚО бойынша филиал үшін
орынжайды жалға алу

Аренда помещения для филиала по
ЮКО

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

Аренда зала для семинара

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

773914.000.000000
Услуги по аренде
Телекоммуникациялық
телекоммуникационного жабдықтарды жалдау бойынша
оборудования
қызметтер

Услуги по аренде
Телекоммуникациялық
Орындарын жалға алу/Орындарын
телекоммуникационног жабдықтарды жалға беру Услуги по аренде
жалға алу үшін сервер/Co-location
о оборудования
қызметтері
телекоммуникационного оборудования қызметі

Аренда нежилого помещения/части
нежилого помещения для размещения
резервного сервера (услуга Co-location) 2 Открытый конкурс

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

Орындарын жалға алу/Орындарын
жалға алу үшін сервер/Co-location
қызметі

23 Из одного
Аренда нежилого помещения/части
источника путем
нежилого помещения для размещения прямого заключения
резервного сервера (услуга Co-location) договора

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

Бас кеңсеге арналған маңдайшаға
орынды жалға алу

S Услуга

682012.960.000000
Услуги по аренде
административных/произ Әкімшілік/өндірістік жайларды
водственных помещений жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде
административных/про Әкімшілік/өндірістік
изводственных
жайларды жалға беру
помещений
қызметі

Услуги по аренде
административных/производственных
помещений

ОҚО филиалына арналған маңдайшаға Аренда места для вывески филиала
орынды жалға алу
ЮКО

Семинар үшін залды жалға алу

Аренда места для вывески ГО
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23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Планируе
Срок поставки Место поставки Место поставки товара,
Место поставки
Срок поставки
Размер
мый срок
товара,
товара,
выполнения работ,
товара, выполнения
товара,
авансо
Признак
осуществл
выполнения
выполнения
оказания услуг на
работ, оказания
выполнения работ,
вого
поставщика
ения
работ, оказания работ, оказания
казахском языке(
услуг на русском
оказания услуг (на
платеж
государств
услуг (на
услуг (код
улица, дом №,
языке( улица, дом
казахском языке)
а, %
енных
русском языке)
населенного
квартира№)
№, квартира№)
161
17
18
19
20
24
25
26
27
28
29
30
31
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
69 346 071,43
помещения,
69 346
имеющих
071,43нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
"Алматы" Казахстан,
д. а11,
также
3-этаж
аренды здания, строения,
11 үй, 3-қабат
сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
751710000
г.Алматы, Медеуский
Алматы қ., Медеу
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
4 525 714,29
помещения,
4 525
имеющих
714,29нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
МедеускийКазахстан,
район район
а также аренды здания, строения,
ауданы сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711310000 район г.Астана, район
Астана қ., Сарыарка
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
2 908 928,57
помещения,
2 908
имеющих
928,57нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
"Сарыарка"Казахстан,
"Сарыарка"
а также аренды здания, строения,
ауданы сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
Акмолинская область,
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
111010000
Кокшетау Г.А.,
Ақмола облысы,
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
1 380 000,00
помещения,
1 380
имеющих
000,00нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
г.КокшетауКазахстан,
г.Кокшетау
а также аренды здания, строения,
Кокшетаусооружения,
қ.
помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
"Северо-Казахстанская
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
591010000
область, Петропавловск "Солтүстік Қазақстан
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
725 760,00
помещения, 725
имеющих
760,00нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
г.Петропавловск
Казахстан,
Г.А.,
а также
г.Петропавловск
аренды здания, строения,
облысы, Петропавл
сооружения,
қ. помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
151010000
Актюбинская область,
Ақтөбе облысы
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
1 384 821,43
помещения,
1 384
имеющих
821,43нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
г.Актобе Казахстан,
Актобе
а также
Г.А.,
аренды
г.Актобе
здания, строения,
Ақтөбе қ.сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
231010000
Атырауская область,
Атырау облысы
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
2 400 000,00
помещения,
2 400
имеющих
000,00нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
г.Атырау Казахстан,
Атырау
а также
Г.А.,
аренды
г.Атырау
здания, строения,
Атырау қ.сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
ВосточноШарт күшіне енген вступления в
Казахстанская
күннен бастап және силу Договора и
область, Усть5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
631010000 г.Усть- Шығыс Қазақстан
Каменогорск Г.А.,
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
3 556 800,00
помещения,
3 556
имеющих
800,00нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
Каменогорск
Казахстан,
облысы
а также
Өскемен
аренды қ.
здания, строения,
г.Усть-Каменогорск
сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
Восточнокүннен бастап және силу Договора и
Казахстанская
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
632810000
Шығыс Қазақстан
область, Семей Г.А.,
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
480 000,00
помещения, 480
имеющих
000,00нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
г.Семей Казахстан,
облысы
а также
Семей
аренды
қ. здания, строения,
г.Семей сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
Жамбылская область,
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
1 305 600,00
помещения,
1 305
имеющих
600,00нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
311010000 Казахстан,
г.Тараз Жамбыл
а такжеоблысы
аренды Тараз
здания,
қ. строения,
Тараз Г.А.,
сооружения,
г.Тараз
помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
Кызылординская
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
431010000
Қызылорда облысы
область, Кызылорда
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
835 714,29
помещения, 835
имеющих
714,29нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
г.Кызылорда
Казахстан,
Қызылорда
а также аренды
қ.
здания, строения,
Г.А., г.Кызылорда
сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
Западнокүннен бастап және силу Договора и
Казахстанская
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
271010000
Батыс Қазақстан облысы область, Уральск
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
1 056 000,00
помещения,
1 056
имеющих
000,00нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
г.Уральск Казахстан,
Орал
а также
қ. аренды здания, строения,
Г.А., г.Уральск
сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
ЗападноШарт күшіне енген вступления в
Казахстанская
күннен бастап және силу Договора и
область, Бурлинский
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
Батыс Қазақстан облысы район, Аксайская г.а.,
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
459 030,00
помещения, 459
имеющих
030,00нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
273620100 Казахстан,
г.Аксай Ақсай
а также
қ. аренды здания, строения,
г.Аксай сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
Карагандинская
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
351010000
Қарағанды облысы
область, Караганда
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
2 890 714,29
помещения,
2 890
имеющих
714,29нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
г.КарагандаКазахстан,
Қарағанды
а также аренды
қ.
здания, строения,
Г.А., г.Караганда
сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
Карагандинская
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
352410000
Қарағанды облысы
область, Темиртау
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
360 000,00
помещения, 360
имеющих
000,00нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
г.ТемиртауКазахстан,
Теміртау
а такжеқ.
аренды здания, строения,
Г.А., г.Темиртау
сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
Костанайская
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
391010000
Қостанай облысы
область, Костанай
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
1 764 000,00
помещения,
1 764
имеющих
000,00нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
г.КостанайКазахстан,
Қостанай
а также қ.
аренды здания, строения,
Г.А., г.Костанай
сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
Мангистауская
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
Маңғыстау облысы
область, Актау Г.А.,
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
2 228 571,43
помещения,
2 228
имеющих
571,43нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
471010000 Казахстан,
г.Актау Ақтау
а также
қ. аренды здания, строения,
г.Актау сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
Павлодарская
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
551010000
Павлодар облысы
область, Павлодар
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
1 071 428,57
помещения,
1 071
имеющих
428,57нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
г.ПавлодарКазахстан,
Павлодар
а также қ.
аренды здания, строения,
Г.А., г.Павлодар
сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
Павлодарская
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
552210000
Павлодар облысы
область, Экибастуз
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
385 714,29
помещения, 385
имеющих
714,29нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
г.ЭкибастузКазахстан,
Екібастұз
а также қ.
аренды здания, строения,
Г.А., г.Экибастуз
сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
Южно-Казахстанская
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
511010000
Оңтүстік Қазақстан
область, Шымкент
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
1 301 785,71
помещения,
1 301
имеющих
785,71нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
г.ШымкентКазахстан,
облысы
а также
Шымкент
аренды здания,
қ.
строения,
Г.А., г.Шымкент
сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
Единица
измерения
Количест Цена за единицу,
(в
во, объём
тенге
соответств
ии с СТРУ)

Общая сумма,
утвержденная
для закупки,
тенге

Утверж
денная
сумма
на
первый
год
21

Прогн
озная
сумма
на
второй
год
22

Прогн
озная
сумма
на
трети
й год
23

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
167 411,25
помещения, 167
имеющих
411,25нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 10 Октябрь
актом
талаптарына
в соответствии
сәйкес
с законодательством
Договора
Республики
"Алматы" Казахстан,
д. а11,
также
3-этаж
аренды здания, строения,
11 үй, 3-қабат
сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
услуга
1,00
391 696,43
391 696,43
0,00
0,00
0,00 1 Январь
желтоқсанына дейін 2019 года
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
78 339,29
помещения, имеющих
78 339,29нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
"Алматы" Казахстан,
д. а11,
также
3-этаж
аренды здания, строения,
11 үй, 3-қабат
сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
1 071 428,57
помещения,
1 071
имеющих
428,57нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
"Алматы" Казахстан,
д. а11,
также
3-этаж
аренды здания, строения,
11 үй, 3-қабат
сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
Южно-Казахстанская
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
511010000
Оңтүстік Қазақстан
область, Шымкент
53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения
услуга
здания, строения,
1,00
сооружения,
321 428,57
помещения, 321
имеющих
428,57нежилое
0,00назначение,
0,00 определенных
0,00 1 Январьактом
желтоқсанына
в соответствии
дейін
с законодательством
2019 года
Республики
г.ШымкентКазахстан,
облысы
а также
Шымкент
аренды здания,
қ.
строения,
Г.А., г.Шымкент
сооружения, помещения,
0
имеющих нежилое назначение, зак

26

2 Закупки,
превышающие
финансовый
год

27

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

28

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

29

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

30

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

31

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

32

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

33

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

S Услуга

749020.000.000086
Услуги по проведению
ревизий финансовых

S Услуга

639910.000.000000
Услуги по
предоставлению
информации

S Услуга

639910.000.000000
Услуги по
предоставлению
информации

Лист1
Қаржылық тексеріс жүргізу
бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по проведению Қаржылық тексеріс
ревизий финансовых
қызметтері
Ақпараттарды ұсыну
бойынша қызмет (БАҚ
арқылы ақпараттар, басқа
Услуги по
да қорлардан,
Ақпарат ұсыну бойынша қызмет предоставлению
жинақталған өңделген
көрсетулер
информации
ақпараттар)
Ақпараттарды ұсыну
бойынша қызмет (БАҚ
арқылы ақпараттар, басқа
Услуги по
да қорлардан,
Ақпарат ұсыну бойынша қызмет предоставлению
жинақталған өңделген
көрсетулер
информации
ақпараттар)
Ақпараттарды ұсыну
бойынша қызмет (БАҚ
арқылы ақпараттар, басқа
Услуги по
да қорлардан,
Ақпарат ұсыну бойынша қызмет предоставлению
жинақталған өңделген
көрсетулер
информации
ақпараттар)

Услуги по проведению ревизий
финансовых

Услуги по предоставлению
информации (информации из СМИ, из
баз данных, других
собранных/обработанных сведений)

Услуги по предоставлению
информации (информации из СМИ, из
баз данных, других
собранных/обработанных сведений)

Сақтандыру нарығы бойынша
тақырыптық шолуын ұсыну бойынша
қызметтері

Тендерлық байқау

Тендерные обзоры

с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
80 000,00
услуг, если годовой
80 000,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
желтоқсанына
в стоимостном
дейін
выражении
2019 года
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак

Подписка на портал Учет.KZ

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
58 928,57
услуг, если годовой
58 928,57
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
желтоқсанына
в стоимостном
дейін
выражении
2019 года
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак

S Услуга

Услуги по предоставлению
доступа к информационным
ресурсам

Услуги по
предоставлению
доступа к
информационным
ресурсам

Услуги по
предоставлению доступа
к информационным
ресурсам (сертификация
пользователей,
получение доступа и др.)

Услуги по предоставлению доступа к
информационным ресурсам
(сертификация пользователей,
получение доступа и др.)

S Услуга

620920.000.000013
Услуги по
предоставлению доступа
к информационным
ресурсам
612011.100.000001
Услуги рассылки
информации
посредством сотовой
связи

Ұялы байланыс арқылы ақпарат
таратудың қызмет көрсетулері

Услуги рассылки
информации
посредством сотовой
связи

Ұялы байланыс арқылы
ақпаратты тарату
қызметтері

Услуги рассылки информации
посредством сотовой связи

S Услуга

581929.600.000000
Услуги по размещению
рекламных/информацио
нных материалов в
электронных материалах

Услуги по размещению
рекламных/информационных
материалов в электронных
материалах

Услуги по размещению
рекламных/информаци
онных материалов в
электронных
материалах

Услуги по размещению
рекламных/информацион Услуги по размещению
ных материалов в
рекламных/информационных
электронных материалах материалов в электронных материалах

Веб-порталда автокөлікті сату туралы Услуга по публикации и размещению
ақпаратты жариялау және орналастыру информации о продаже автомобиля на
бойынша қызмет gosreestr.kz
веб-портале gosreestr.kz

G Товар

329912.130.000000 Ручка
канцелярская
Кеңсе қаламы

Ручка канцелярская

шарикті

шариковая

Қаламсап

G Товар

329915.100.000000
Карандаш

Қарындаш

Карандаш

қарапайым

простой

Қарындаш

G Товар

222925.500.000007
Карандаш

Қарындаш

Карандаш

автоматтық

автоматический

Автоматты қарындаш

G Товар

329914.550.000003
Точилка

Ұштағыш

Точилка

грифель қарындашын
ұштау үшін

для подтачивания грифельного
карандаша

Ұштағыш

G Товар

221973.210.000001
Ластик

Өшіргіш

Ластик

қатты

твердый

Өшіргіш

G Товар

222925.500.000013
Маркер

Маркер

Маркер

шоғырсым үшін, мәтінді для кабеля, текстовой

Маркер мәтіндік

G Товар

329959.900.000067
Штрих-корректор

Штрих-корректор

Штрих-корректор

кеңселік

канцелярский

Корректор сұйықтығы

G Товар

265132.500.000000
Линейка

Сызғыш

Линейка

өлшегіш

измерительная

Сызғыш

G Товар

205210.900.000026 Клей Желім

Клей

кеңселік, қарандаш

канцелярский, карандаш

Кенселік желім

G Товар

259923.500.000005
Скрепка

Қыстырғыш

Скрепка

кеңселік, металды

канцелярская, металлическая

Кеңсе қыстырғыш

G Товар

172312.700.000011
Стикер

Жапсырма

Стикер

қағазды, белгілерге
арналған

бумажный, для заметок

Жабысқақ бетбелгі (стикерлер)

G Товар

172312.700.000000
Бумага

Қағаз

Бумага

белгілерге арналған

для заметок

Жазбаға арналған қағаз

G Товар

259923.300.000000
Зажим

Қысқыш

Зажим

кеңселік

канцелярский

Қағазға арналған қысқыш

G Товар

257111.910.000000
Ножницы

Қайшы

Ножницы

тұрмыстық

бытовые

Қайшы

G Товар

329959.900.000081
Скотч

Скотч

Скотч

полиэтиленді

полиэтиленовый

Жабысқақ лента -скотч

G Товар

282323.900.000002
Степлер

Степлер

Степлер

кеңселік, механикалық

канцелярский, механический

Степлер №10

G Товар

282323.900.000002
Степлер

Степлер

Степлер

кеңселік, механикалық

канцелярский, механический

Степлер №24/6

G Товар

282323.900.000002
Степлер

Степлер

Степлер

кеңселік, механикалық

канцелярский, механический

Жоғары қуатты степлер (100 параққа
дейін)

G Товар

259923.500.000006
Скоба

Қапсырма

Скоба

кеңселік мақсаттар үшін,
сымды
для канцелярских целей, проволочная

Степлер №10 арналған қапсырма

G Товар

259923.500.000006
Скоба

Қапсырма

Скоба

кеңселік мақсаттар үшін,
сымды
для канцелярских целей, проволочная

Степлер №24/6 арналған қапсырма

G Товар

259923.500.000006
Скоба

Қапсырма

Скоба

кеңселік мақсаттар үшін,
сымды
для канцелярских целей, проволочная

Жоғары қуатты степлерге арналған
қапсырма

G Товар

282323.900.000008
Антистеплер

Антистеплер

Антистеплер

қапсырма үшін

для скоб

Антистеплер

G Товар

282323.900.000005
Дырокол

Тескіш

Дырокол

кеңселік, механикалық

канцелярский, механический

Тескіш (16 параққа дейін)

G Товар

172313.500.000008
Папка

Папка

Папка

борланған картоннан,
формат А4

из мелованного картона, формат А4

Мұқаба - тіркегіш

S Услуга

"Actualis" электрондық жүйесіне
жазылу

SMS хабарландыру қызметі

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Услуги по обследованию
информационных технологий/систем и
аналогичные услуги
Forbes Kazakhstan жазылу

Техникалық қолдау Veeam

0,00

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Услуги по предоставлению
тематического обзора по рынку
страхования

Ақпараттық
технологиялар/жүйелер
мен балама қызметтерді
тексеру қызметтері

7 000 000,00 #######

711110000 район
"Алматы"

с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
106 071,43
услуг, если годовой
106 071,43
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
желтоқсанына
в стоимостном
дейін
выражении
2019 года
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак

Услуги по
обследованию
информационных
технологий/систем

Услуги по продлению лицензий на
право использования программного
обеспечения

Учет.KZ порталына жазылу

7 000 000,00

Согласно
условиям
Договора

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

620920.000.000019
Услуги по обследованию Ақпараттық
информационных
технологияларды/жүйелерді
технологий/систем
зерттеу бойынша қызметтер

Бағдарламалық
қымсыздандыруды
пайдалану құқығына
лицензияны создыру
бойынша қызметтер

1,00

Шарттың
0,00 9 Сентябрь талаптарына сәйкес

2 Открытый конкурс

S Услуга

Услуги по продлению
Бағдарламалық жасақтама
лицензий на право
қолдану құқығына лицензия
использования
мерзімін ұзарту бойынша қызмет программного
көрсетулер
обеспечения

5114 Одна
услуга

Услуги аудитора

639910.000.000000
Услуги по
предоставлению
информации
582950.000.000000
Услуги по продлению
лицензий на право
использования
программного
обеспечения

S Услуга

Услуги по предоставлению
информации (информации из СМИ, из
баз данных, других
собранных/обработанных сведений)

Аудитор қызметтері

0

с даты
вступления в
силу Договора и
5114 Одна
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
услуга
1,00
1 428 571,43
1 428 571,43
0,00
0,00
0,00 1 Январь
2019 года
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
10 928,57
услуг, если годовой
10 928,57
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
желтоқсанына
в стоимостном
дейін
выражении
2019 года
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

Техническая поддержка Veeam

2 Открытый конкурс

Подписка на Forbes Kazakhstan

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Подписка к эл системе "Actualis"

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Услуга по SMS рассылке

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
196 428,57
услуг, если годовой
196 428,57
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
желтоқсанына
в стоимостном
дейін
выражении
2019 года
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
55 800,00
услуг, если годовой
55 800,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
желтоқсанына
в стоимостном
дейін
выражении
2019 года
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Ручка шариковая
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Карандаш простой
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Карандаш автоматический
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Точилка с контейнером
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Стирательная резинка
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Маркер текстовый
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Корректирующая жидкость
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Линейка
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Клей-карандаш
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Скрепки канцелярские
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Клейкие закладки (стикеры)
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Бумага для заметок с клейким краем
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Зажим для бумаги
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Ножницы
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Лента клейкая - скотч
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Степлер №10
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Степлер №24/6
договора
23 Из одного
источника путем
Степлер повышенной мощности (до 100 прямого заключения
листов)
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Скобы для степлера №10
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Скобы для степлера №24/6
договора
23 Из одного
источника путем
Скобы для степлера повышенной
прямого заключения
мощности
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Антистеплер
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Дырокол (до 16 листов)
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Страница
2
Папка
- регистратор
договора

с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
80 000,00
услуг, если годовой
80 000,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
желтоқсанына
в стоимостном
дейін
выражении
2019 года
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
1208,00 товаров, работ,107,14
услуг, если годовой
129 425,12
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
302,00 товаров, работ, 44,64
услуг, если годовой
13 481,28
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
151,00 товаров, работ,178,57
услуг, если годовой
26 964,07
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
151,00 товаров, работ,205,36
услуг, если годовой
31 009,36
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
151,00 товаров, работ,107,14
услуг, если годовой
16 178,14
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
151,00 товаров, работ,102,68
услуг, если годовой
15 504,68
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
151,00 товаров, работ,187,50
услуг, если годовой
28 312,50
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
151,00 товаров, работ,236,61
услуг, если годовой
35 728,11
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
151,00 товаров, работ,241,07
услуг, если годовой
36 401,57
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
302,00 товаров, работ,191,96
услуг, если годовой
57 971,92
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
604,00 товаров, работ,330,36
услуг, если годовой
199 537,44
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
604,00 товаров, работ,312,50
услуг, если годовой
188 750,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
100,00 товаров, работ,241,07
услуг, если годовой
24 107,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
40,00 товаров, работ,508,93
услуг, если годовой
20 357,20
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
60,00 товаров, работ,428,57
услуг, если годовой
25 714,20
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
151,00 товаров, работ,334,82
услуг, если годовой
50 557,82
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
151,00 товаров, работ,473,21
услуг, если годовой
71 454,71
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
2,00 товаров, работ,
6 250,00
услуг, если годовой
12 500,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
604,00 товаров, работ,214,29
услуг, если годовой
129 431,16
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
151,00 товаров, работ,303,57
услуг, если годовой
45 839,07
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
20,00 товаров, работ,500,00
услуг, если годовой
10 000,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
40,00 товаров, работ,303,57
услуг, если годовой
12 142,80
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
40,00 товаров, работ,
1 250,00
услуг, если годовой
50 000,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
150,00 товаров, работ,803,57
услуг, если годовой
120 535,50
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак

75

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

76

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

77

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

78

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

79

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

80

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

81

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

82

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

83

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

84

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

85

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

86

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

87

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

88

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

89

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

90

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

91

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
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60
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62

63
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65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Папка

борланған картоннан,
формат А4

из мелованного картона, формат А4

Серіппелі скоросшивательмен мұқаба

Папка с пружиным скоросшивателем

из мелованного картона, формат А4

Файл мұқабасы

Папка - файловая

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

3 Запрос ценовых
предложений

Лист1
G Товар

172313.500.000008
Папка

G Товар

172313.500.000008
Папка

Папка

борланған картоннан,
формат А4

G Товар

222925.900.000002 Файлуголок
Бұрыш-файл

Файл-уголок

формат А4

формат А4

Мөлдір файл

Файл прозрачный

G Товар

222925.900.000002 Файлуголок
Бұрыш-файл

Файл-уголок

формат А4

формат А4

Мөлдір файл (сақтандыру, аннуитет
келісім шарттар арнайы)

Файл прозрачный (для договоров
страхования, аннуитета)

G Товар

172312.700.000000
Бумага

Қағаз

Бумага

белгілерге арналған

для заметок

Жазбаларға арналған қағаз

Бумага для заметок с подставкой

G Товар

329959.900.000018
Индекс

Индекс

Индекс

өзі жабысатын

самоклеющийся

Жинақтағы индекстер, бөлгіштер

Индексы в наборе, разделители

G Товар

259318.900.000007 Игла Ине

Игла

тігін, қара металлдардан

швейная, из черных металлов

Сыған инесі

Игла цыганская

G Товар

222925.700.000035
Набор лотков

Науалар жинағы

Набор лотков

кеңселік

канцелярских

Көлденең, тік пластмасса лотоктар

Лотки пластмассовые горизонтальные,
вертикальные

G Товар

172314.500.000005
Бумага для офисного
оборудования

Бумага для офисного
Кеңсе жабдығына арналған қағаз оборудования

пішімі А5

формат А5

Ақ қағаз, формат А3

Бумага белая, формата А3

G Товар

282312.100.000000
Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

бухгалтерлік

бухгалтерский

Калькулятор

Калькулятор

G Товар

257111.390.000003 Нож

Пышақ

Нож

кеңселік

канцелярский

Кеңсе пышағы

Канцелярский нож

G Товар

329916.300.000002
Краска штемпельная

Мөрқалып бояуы

Краска штемпельная

мөрлерге және
мөрқалыптарға арналған для печатей и штемпелей

Мастика

Мастика

3 Запрос ценовых
предложений
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

G Товар

172312.700.000016
Ежедневник

Күнделік

Ежедневник

пішімі А5

формат А5

Басшыларға арналған күнделік

Ежедневник для руководителей

3 Запрос ценовых
предложений

G Товар

172312.700.000016
Ежедневник

Күнделік

Ежедневник

пішімі А5

формат А5

Жинақталмаған күнделік

Ежедневник недатированный

G Товар

222929.900.000183
Органайзер

Органайзер

Органайзер

пластикалы, айналмалы
негізде

пластиковый, не вращающейся основе

Органайзер

Органайзер

G Товар

259314.700.000005
Кнопка

Батырма

Кнопка

кеңселік

канцелярская

Күштік, кеңселік, шеге түймелері

Кнопки силовые, канцелярские,
гвоздики

G Товар

131062.200.000000 Нить Жіп

Нить

тігін, мақталы-маталы

швейная, хлопчатобумажная

Капрон жіп

Нить капроновая

G Товар

172314.500.000002
Бумага для офисного
оборудования

формат А4

Алматы қ. және Алматы облысы
бойынша филиал үшін А4 форматты ақ Бумага белая, формата А4 для Филиал
қағаз
Алматы и Алматинской области

G Товар

172314.500.000002
Бумага для офисного
оборудования

G Товар

172314.500.000002
Бумага для офисного
оборудования

G Товар

172314.500.000002
Бумага для офисного
оборудования

G Товар

172314.500.000002
Бумага для офисного
оборудования

G Товар

172314.500.000002
Бумага для офисного
оборудования

G Товар

172314.500.000002
Бумага для офисного
оборудования

G Товар

172314.500.000002
Бумага для офисного
оборудования

S Услуга

493212.000.000000
Услуги по аренде
легковых автомобилей

S Услуга

493212.000.000000
Услуги по аренде
легковых автомобилей

S Услуга

493212.000.000000
Услуги по аренде
легковых автомобилей

S Услуга

493212.000.000000
Услуги по аренде
легковых автомобилей

S Услуга

493212.000.000000
Услуги по аренде
легковых автомобилей

S Услуга

493212.000.000000
Услуги по аренде
легковых автомобилей

S Услуга

493212.000.000000
Услуги по аренде
легковых автомобилей

S Услуга

493212.000.000000
Услуги по аренде
легковых автомобилей

Папка

Папка

Бумага для офисного
Кеңсе жабдығына арналған қағаз оборудования

Бумага для офисного
Кеңсе жабдығына арналған қағаз оборудования

Бумага для офисного
Кеңсе жабдығына арналған қағаз оборудования

Бумага для офисного
Кеңсе жабдығына арналған қағаз оборудования

Бумага для офисного
Кеңсе жабдығына арналған қағаз оборудования

Бумага для офисного
Кеңсе жабдығына арналған қағаз оборудования

Бумага для офисного
Кеңсе жабдығына арналған қағаз оборудования

Бумага для офисного
Кеңсе жабдығына арналған қағаз оборудования

Услуги по аренде легковых
автомобилей

Услуги по аренде легковых
автомобилей

Услуги по аренде легковых
автомобилей

Услуги по аренде легковых
автомобилей

Услуги по аренде легковых
автомобилей

Услуги по аренде легковых
автомобилей

Услуги по аренде легковых
автомобилей

Услуги по аренде легковых
автомобилей

формат А4

формат А4

формат А4

формат А4

формат А4

формат А4

формат А4

формат А4

Услуги по аренде
легковых автомобилей

Услуги по аренде
легковых автомобилей с
водителем

Услуги по аренде
легковых автомобилей

Услуги по аренде
легковых автомобилей с
водителем

Услуги по аренде
легковых автомобилей

Услуги по аренде
легковых автомобилей с
водителем

Услуги по аренде
легковых автомобилей

Услуги по аренде
легковых автомобилей с
водителем

Услуги по аренде
легковых автомобилей

Услуги по аренде
легковых автомобилей с
водителем

Услуги по аренде
легковых автомобилей

Услуги по аренде
легковых автомобилей с
водителем

Услуги по аренде
легковых автомобилей

Услуги по аренде
легковых автомобилей с
водителем

Услуги по аренде
легковых автомобилей

Услуги по аренде
легковых автомобилей с
водителем

формат А4

формат А4

формат А4

формат А4

формат А4

формат А4

формат А4

СҚО филиал үшін А4 форматты ақ
қағаз

Атырау облыстық филиал үшін А4
форматты ақ қағаз

ШҚО филиал үшін А4 форматты ақ
қағаз

БҚО бойынша филиал үшін А4
форматты ақ қағаз

Қарағанды облысы бойынша филиал
үшін А4 форматты ақ қағаз

Қызылорда облысы бойынша филиал
үшін А4 форматты ақ қағаз

Бумага белая, формата А4 для Филиала 3 Запрос ценовых
по Северо-Казахстанской области
предложений

Бумага белая, формата А4 для Филиала 3 Запрос ценовых
по Атырауской области
предложений

Бумага белая, формата А4 для Филиала 3 Запрос ценовых
по Восточно-Казахстанской области
предложений

Бумага белая, формата А4 для Филиала 3 Запрос ценовых
по Западно-Казахстанской области
предложений

Бумага белая, формата А4 для Филиала 3 Запрос ценовых
по Карагандинской области
предложений

Бумага белая, формата А4 для Филиала 3 Запрос ценовых
по Кызылординской области
предложений

Бас кеңсе үшін автокөлікті жалға алу

Аренда автотранспорта для Головного
офиса

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Бас кеңсенін (Корпаративтік сату
департаменті) үшін автокөлікті жалға
алу

Аренда автотранспорта для Головного
офиса (Департамент корпоративных
продаж)

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

3 Запрос ценовых
предложений

Астана қ. филиал үшін А4 форматты ақ Бумага белая, формата А4 для Филиала 3 Запрос ценовых
қағаз
Астана
предложений

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

3 Запрос ценовых
предложений
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Алматы қ. және Алматы облыстық
филиал үшін автокөлікті жалға алу

Астана қаласындағы филиал үшін
автокөлікті жалға алу

Ақмола облыстық филиал үшін
автокөлікті жалға алу

Ақтөбе облыстық филиал үшін
автокөлікті жалға алу

Атырау облыстық филиал үшін
автокөлікті жалға алу

ШҚО филиал үшін автокөлікті жалға
алу

Аренда автотранспорта для филиала в
г.Алматы и Алматинской области

Аренда автотранспорта для филиала в
г.Астана

3 Запрос ценовых
предложений

3 Запрос ценовых
предложений

3 Запрос ценовых
предложений

3 Запрос ценовых
предложений

Аренда автотранспорта для филиала по 3 Запрос ценовых
Акмолинской области
предложений

Аренда автотранспорта для филиала по 3 Запрос ценовых
Актюбинской области
предложений

Аренда автотранспорта для филиала по 3 Запрос ценовых
Атырауской области
предложений

Аренда автотранспорта для филиала по 3 Запрос ценовых
ВКО
предложений

Страница 3

20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
40,00 товаров, работ,491,07
услуг, если годовой
19 642,80
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
40,00 товаров, работ,535,71
услуг, если годовой
21 428,40
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
17080,00
14,29
244 073,20
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
4000,00
22,32
89 280,00
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
151,00 товаров, работ,464,29
услуг, если годовой
70 107,79
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
704 Набор однородных
25,00 товаров, работ,446,43
услуг, если годовой
11 160,75
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
5,00 товаров, работ,446,43
услуг, если годовой
2 232,15
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
9,00 товаров, работ,
1 071,43
услуг, если годовой
9 642,87
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
30,00 товаров, работ,
2 232,14
услуг, если годовой
66 964,20
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
4,00 товаров, работ,
2 500,00
услуг, если годовой
10 000,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
3,00 товаров, работ,
1 205,36
услуг, если годовой
3 616,08
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
5,00 товаров, работ,669,64
услуг, если годовой
3 348,20
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
60,00
3 303,57
198 214,20
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
91,00
2 321,43
211 250,13
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
8,00 товаров, работ,
11 160,71
услуг, если годовой
89 285,68
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
1,00 товаров, работ,625,00
услуг, если годовой625,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
2,00 товаров, работ,446,43
услуг, если годовой892,86
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак

796 Штука

796 Штука

796 Штука

796 Штука

796 Штука

796 Штука

796 Штука

796 Штука

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1 339,29

1 339,29

1 339,29

1 339,29

1 339,29

1 339,29

1 339,29

1 339,29

2 221 320,00

2 600 100,00

2 015 880,00

2 182 800,00

2 118 600,00

1 926 000,00

1 656 360,00

1 579 320,00

241 072,20

241 072,20

241 072,20

241 072,20

241 072,20

241 072,20

241 072,20

241 072,20

2 221 320,00

2 600 100,00

2 015 880,00

2 182 800,00

2 118 600,00

1 926 000,00

1 656 360,00

1 579 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 3 Март

тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

по заявке
Заказчика в
течении 2019
года

751710000
Медеуский район

г.Алматы, Медеуский
район

Алматы қ., Медеу
ауданы

0

0,00 3 Март

тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

по заявке
Заказчика в
течении 2019
года

711310000 район
"Сарыарка"

г.Астана, район
"Сарыарка"

Астана қ., Сарыарка
ауданы

0

0,00 3 Март

тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

по заявке
Заказчика в
течении 2019
года

591010000
г.Петропавловск

"Северо-Казахстанская
область, Петропавловск
Г.А., г.Петропавловск

"Солтүстік Қазақстан
облысы, Петропавл қ.

0

0,00 3 Март

тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

по заявке
Заказчика в
течении 2019
года

231010000
г.Атырау

Атырауская область,
Атырау Г.А., г.Атырау

0,00 3 Март

тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

по заявке
Заказчика в
течении 2019
года

631010000 г.Усть- Шығыс Қазақстан
Каменогорск
облысы Өскемен қ.

0,00 3 Март

тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

по заявке
Заказчика в
течении 2019
года

0,00 3 Март

тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

по заявке
Заказчика в
течении 2019
года

0,00 3 Март

тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

по заявке
Заказчика в
течении 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года

271010000
г.Уральск

Атырау облысы
Атырау қ.
ВосточноКазахстанская
область, УстьКаменогорск Г.А.,
г.Усть-Каменогорск

ЗападноКазахстанская
Батыс Қазақстан облысы область, Уральск
Орал қ.
Г.А., г.Уральск

0

0

0

351010000
г.Караганда

Қарағанды облысы
Қарағанды қ.

Карагандинская
область, Караганда
Г.А., г.Караганда

431010000
г.Кызылорда

Қызылорда облысы
Қызылорда қ.

Кызылординская
область, Кызылорда
Г.А., г.Кызылорда

0

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

751710000
Медеуский район

г.Алматы, Медеуский
район

Алматы қ., Медеу
ауданы

0

711310000 район
"Сарыарка"

г.Астана, район
"Сарыарка"

Астана қ., Сарыарка
ауданы

0

111010000
г.Кокшетау

Акмолинская область,
Кокшетау Г.А.,
г.Кокшетау

Ақмола облысы,
Кокшетау қ.

0

591010000
г.Петропавловск

"Северо-Казахстанская
область, Петропавловск
Г.А., г.Петропавловск

"Солтүстік Қазақстан
облысы, Петропавл қ.

0

151010000
г.Актобе

Актюбинская область,
Актобе Г.А., г.Актобе

Ақтөбе облысы
Ақтөбе қ.

0

231010000
г.Атырау

Атырауская область,
Атырау Г.А., г.Атырау

Атырау облысы
Атырау қ.

0

0

92

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

93

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

94

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

95

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

96

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

97

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

98

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

100

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

101

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

102

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

99

103

104

105

106

107

108

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

110

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

111

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

112

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

109

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

Лист1

S Услуга

S Услуга

493212.000.000000
Услуги по аренде
легковых автомобилей

493212.000.000000
Услуги по аренде
легковых автомобилей

S Услуга

493212.000.000000
Услуги по аренде
легковых автомобилей

S Услуга

493212.000.000000
Услуги по аренде
легковых автомобилей

S Услуга

493212.000.000000
Услуги по аренде
легковых автомобилей

S Услуга

493212.000.000000
Услуги по аренде
легковых автомобилей

S Услуга

493212.000.000000
Услуги по аренде
легковых автомобилей

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

Услуги по аренде легковых
автомобилей

Услуги по аренде легковых
автомобилей

Услуги по аренде легковых
автомобилей

Услуги по аренде легковых
автомобилей

Услуги по аренде легковых
автомобилей

Услуги по аренде легковых
автомобилей

Услуги по аренде легковых
автомобилей

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Услуги по аренде
легковых автомобилей

Услуги по аренде
легковых автомобилей

Услуги по аренде
легковых автомобилей с
водителем

Услуги по аренде
легковых автомобилей

Услуги по аренде
легковых автомобилей с
водителем

Услуги по аренде
легковых автомобилей

Услуги по аренде
легковых автомобилей с
водителем

Услуги по аренде
легковых автомобилей

Услуги по аренде
легковых автомобилей с
водителем

Услуги телефонной
связи

Услуги телефонной
связи

Услуги телефонной
связи

S Услуга

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

S Услуга

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Услуги телефонной
связи

Услуги телефонной
связи

Услуги телефонной
связи

Услуги телефонной
связи

Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері

Услуги телефонной
связи

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Услуги телефонной
связи

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері

Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

S Услуга

Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері

Услуги телефонной
связи

Услуги телефонной
связи

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері

Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері

S Услуга

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері

S Услуга

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

Услуги телефонной
связи

S Услуга

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Услуги телефонной
связи

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Услуги телефонной
связи

Услуги телефонной
связи

Услуги телефонной
связи

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

S Услуга

Услуги по аренде
легковых автомобилей с
водителем

Услуги по аренде
легковых автомобилей

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Услуги по аренде
легковых автомобилей с
водителем

Услуги по аренде
легковых автомобилей

S Услуга

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Услуги по аренде
легковых автомобилей с
водителем

Услуги телефонной
связи

Услуги телефонной
связи

Услуги телефонной
связи

Услуги телефонной
связи

Услуги телефонной
связи

Услуги телефонной
связи

Услуги телефонной
связи

Услуги телефонной
связи

Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи
Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи
Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

Жамбыл облыстық филиал үшін
автокөлікті жалға алу

Қарағанды облыстық филиал үшін
автокөлікті жалға алу

Қостанай облыстық филиал үшін
автокөлікті жалға алу

СҚО филиал үшін автокөлікті жалға
алу

Маңғыстау облыстық филиал үшін
автокөлікті жалға алу

Павлодар облыстық филиал үшін
автокөлікті жалға алу

ОҚО филиал үшін автокөлікті жалға
алу
Бас кеңсе үшін байланыс қызмет
атқарулары (абоненттік төлем,
қалааралық және халықаралық
келіссөздер)
Бас кеңсе үшін байланыс қызмет
атқарулары (абоненттік төлем,
қалааралық және халықаралық
келіссөздер)
Алматы қ. және Алматы облыстық
филиал үшін байланыс қызмет
атқарулары (абоненттік төлем,
қалааралық және халықаралық
келіссөздер)
Алматы қ. және Алматы облыстық
филиал үшін байланыс қызмет
атқарулары (абоненттік төлем,
қалааралық және халықаралық
келіссөздер)
Астана қаласындағы филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)
Астана қаласындағы филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)

Аренда автотранспорта для филиала по 3 Запрос ценовых
Жамбылской области
предложений

Аренда автотранспорта для филиала по 3 Запрос ценовых
Карагандинской области
предложений

Аренда автотранспорта для филиала по 3 Запрос ценовых
Костанайской области
предложений

Аренда автотранспорта для филиала по 3 Запрос ценовых
СКО
предложений

Аренда автотранспорта для филиала по 3 Запрос ценовых
Мангистауской области
предложений

Аренда автотранспорта для филиала по 3 Запрос ценовых
Павлодарской области
предложений

Аренда автотранспорта для филиала по 3 Запрос ценовых
ЮКО
предложений

5114 Одна
услуга

1,00

282 128,57

282 128,57

0,00

0,00

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

0,00 1 Январь

2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала в г.Алматы и
Алматинской области
2 Открытый конкурс
Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
6 Из одного источника
переговоры) для филиала в г.Алматы и по несостоявшимся
Алматинской области
закупкам

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

1,00

141 960,56

28 392,12

141 960,56

28 392,12

0,00

0,00

0,00

0,00

5114 Одна
услуга

1,00

58 031,99

58 031,99

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала в г.Астана

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

5114 Одна
услуга

1,00

11 606,40

11 606,40

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по
Жамбылской области
Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по
Жамбылской области

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

5114 Одна
услуга

1,00

2 Открытый конкурс

Жамбыл облыстық филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)
Жамбыл облыстық филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

5114 Одна
услуга

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала в г.Астана

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по ВКО

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

0,00

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) ГО

ШҚО филиал үшін байланыс қызмет
атқарулары (абоненттік төлем,
қалааралық және халықаралық
келіссөздер)

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

0,00 1 Январь

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по ВКО

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

1 463 760,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

0,00

ШҚО филиал үшін байланыс қызмет
атқарулары (абоненттік төлем,
қалааралық және халықаралық
келіссөздер)

БҚО филиал үшін байланыс қызмет
атқарулары (абоненттік төлем,
қалааралық және халықаралық
келіссөздер)
БҚО филиал үшін байланыс қызмет
атқарулары (абоненттік төлем,
қалааралық және халықаралық
келіссөздер)

1 463 760,00

1 861 800,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

0,00

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

1,00

1 861 800,00

1 348 200,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

1 410 642,86

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

5114 Одна
услуга

1,00

1 348 200,00

1 945 260,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

1 410 642,86

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по
Атырауской области
Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по
Атырауской области

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

5114 Одна
услуга

1,00

1 945 260,00

1 669 200,00

0,00

0,00

1,00

Атырау облыстық филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)
Атырау облыстық филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

5114 Одна
услуга

1,00

1 669 200,00

2 120 892,86

0,00

5114 Одна
услуга

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по
Актюбинской области
Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по
Актюбинской области

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

5114 Одна
услуга

1,00

2 120 892,86

1 335 360,00

2 Открытый конкурс

Ақтөбе облыстық филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)
Ақтөбе облыстық филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

5114 Одна
услуга

1,00

1 335 360,00

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) ГО

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по
Акмолинской области
Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по
Акмолинской области

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

5114 Одна
услуга

1,00

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін

Ақмола облыстық филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)
Ақмола облыстық филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

5114 Одна
услуга

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

2 Открытый конкурс

5114 Одна
услуга

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

5114 Одна
услуга

1,00

1,00

32 340,03

6 468,01

32 340,03

6 468,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

2 Открытый конкурс

5114 Одна
услуга

1,00

82 340,03

82 340,03

0,00

0,00

0,00 1 Январь

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

5114 Одна
услуга

1,00

16 468,01

16 468,01

0,00

0,00

0,00 1 Январь

5114 Одна
услуга

1,00

71 625,74

71 625,74

0,00

0,00

0,00 1 Январь

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

5114 Одна
услуга

1,00

14 325,15

14 325,15

0,00

0,00

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

0,00 1 Январь

2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін

2 Открытый конкурс

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

2 Открытый конкурс

5114 Одна
услуга

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

5114 Одна
услуга

1,00

1,00

1,00

1,00

97 514,88

19 502,97

27 875,74

5 575,15

97 514,88

19 502,97

27 875,74

5 575,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

2 Открытый конкурс

5114 Одна
услуга

1,00

70 632,44

70 632,44

0,00

0,00

0,00 1 Январь

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

5114 Одна
услуга

1,00

14 126,49

14 126,49

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Қостанай облыстық филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)
Қостанай облыстық филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по
Костанайской области
Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по
Костанайской области

Қызылорда облыстық филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)
Қызылорда облыстық филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по
Кызылординской области
Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по
Кызылординской области

Страница 4

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін

2 Открытый конкурс

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по ЗКО
Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по
Карагандинской области
Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по
Карагандинской области

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по ЗКО

Қарағанды облыстық филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)
Қарағанды облыстық филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін

2 Открытый конкурс
6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

2 Открытый конкурс
6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

2 Открытый конкурс
6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

120 331,10

24 066,22

56 447,17

11 289,44

29 661,46

5 932,29

120 331,10

24 066,22

56 447,17

11 289,44

29 661,46

5 932,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін
Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін
Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін
Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін
Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін

с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года

631010000 г.Усть- Шығыс Қазақстан
Каменогорск
облысы Өскемен қ.

ВосточноКазахстанская
область, УстьКаменогорск Г.А.,
г.Усть-Каменогорск

Жамбылская область,
311010000 г.Тараз Жамбыл облысы Тараз қ. Тараз Г.А., г.Тараз

0

0

Қарағанды облысы
Қарағанды қ.

Карагандинская
область, Караганда
Г.А., г.Караганда

0

Қостанай облысы
Қостанай қ.

Костанайская
область, Костанай
Г.А., г.Костанай

0

Маңғыстау облысы
471010000 г.Актау Ақтау қ.

Мангистауская
область, Актау Г.А.,
г.Актау

0

551010000
г.Павлодар

Павлодар облысы
Павлодар қ.

Павлодарская
область, Павлодар
Г.А., г.Павлодар

0

511010000
г.Шымкент

Оңтүстік Қазақстан
облысы Шымкент қ.

Южно-Казахстанская
область, Шымкент
Г.А., г.Шымкент

0

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

751710000
Медеуский район

г.Алматы, Медеуский
район

Алматы қ., Медеу
ауданы

0

751710000
Медеуский район

г.Алматы, Медеуский
район

Алматы қ., Медеу
ауданы

0

711310000 район
"Сарыарка"

г.Астана, район
"Сарыарка"

Астана қ., Сарыарка
ауданы

0

711310000 район
"Сарыарка"

г.Астана, район
"Сарыарка"

Астана қ., Сарыарка
ауданы

0

111010000
г.Кокшетау

Акмолинская область,
Кокшетау Г.А.,
г.Кокшетау

Ақмола облысы,
Кокшетау қ.

0

111010000
г.Кокшетау

Акмолинская область,
Кокшетау Г.А.,
г.Кокшетау

Ақмола облысы,
Кокшетау қ.

0

151010000
г.Актобе

Актюбинская область,
Актобе Г.А., г.Актобе

Ақтөбе облысы
Ақтөбе қ.

0

151010000
г.Актобе

Актюбинская область,
Актобе Г.А., г.Актобе

Ақтөбе облысы
Ақтөбе қ.

0

231010000
г.Атырау

Атырауская область,
Атырау Г.А., г.Атырау

Атырау облысы
Атырау қ.

0

231010000
г.Атырау

Атырауская область,
Атырау Г.А., г.Атырау

Атырау облысы
Атырау қ.
ВосточноКазахстанская
область, УстьКаменогорск Г.А.,
г.Усть-Каменогорск
ВосточноКазахстанская
область, УстьКаменогорск Г.А.,
г.Усть-Каменогорск

351010000
г.Караганда

391010000
г.Костанай

631010000 г.Усть- Шығыс Қазақстан
Каменогорск
облысы Өскемен қ.

631010000 г.Усть- Шығыс Қазақстан
Каменогорск
облысы Өскемен қ.

0

0

0

Жамбылская область,
311010000 г.Тараз Жамбыл облысы Тараз қ. Тараз Г.А., г.Тараз

0

Жамбылская область,
311010000 г.Тараз Жамбыл облысы Тараз қ. Тараз Г.А., г.Тараз

0

271010000
г.Уральск

ЗападноКазахстанская
Батыс Қазақстан облысы область, Уральск
Орал қ.
Г.А., г.Уральск
ЗападноКазахстанская
Батыс Қазақстан облысы область, Уральск
Орал қ.
Г.А., г.Уральск

351010000
г.Караганда

Қарағанды облысы
Қарағанды қ.

Карагандинская
область, Караганда
Г.А., г.Караганда

0

351010000
г.Караганда

Қарағанды облысы
Қарағанды қ.

Карагандинская
область, Караганда
Г.А., г.Караганда

0

391010000
г.Костанай

Қостанай облысы
Қостанай қ.

Костанайская
область, Костанай
Г.А., г.Костанай

0

391010000
г.Костанай

Қостанай облысы
Қостанай қ.

Костанайская
область, Костанай
Г.А., г.Костанай

0

431010000
г.Кызылорда

Қызылорда облысы
Қызылорда қ.

Кызылординская
область, Кызылорда
Г.А., г.Кызылорда

0

Қызылорда облысы
Қызылорда қ.

Кызылординская
область, Кызылорда
Г.А., г.Кызылорда

0

271010000
г.Уральск

431010000
г.Кызылорда

0

0

123

124

125

126

127

128

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

130

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

131

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

132

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

129

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
2 Закупки,
превышающие
финансовый
год

2 Закупки,
превышающие
финансовый
год

2 Закупки,
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері

Лист1

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) филиал по Мангистауской
области
Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) филиал по Мангистауской
области

Павлодар облыстық филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)
Павлодар облыстық филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по
Павлодарской области
Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по
Павлодарской области

S Услуга

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Услуги телефонной
связи

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Услуги телефонной
связи

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Услуги телефонной
связи

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Услуги телефонной
связи

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Услуги телефонной
связи

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Услуги телефонной
связи

S Услуга

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Услуги телефонной
связи

S Услуга

611030.900.000000
Услуги по передаче
данных

Деректерді беру бойынша
қызметтер

Услуги по передаче
данных

S Услуга

331219.203.000000
Услуги по мойке
автотранспорта/спецтехн Автокөлікті/арнайы техниканы
ики
жуу бойынша қызметтер

Услуги по мойке
Автокөлік пен арнайы
автотранспорта/спецтех техниканы жуу бойынша Услуги по мойке
ники
қызметтер
автотранспорта/спецтехники

Салонды жуу және химиялық тазарту

S Услуга

620230.000.000002
Услуги по техническому
обслуживанию
Серверлік жабдықтауды
серверного
техникалық қамтамасыз ету
оборудования
бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по
техническому
обслуживанию
серверного
оборудования

Сервистік жабдықтарға
техникалық қызмет
көрсету бойынша
қызметтер

Услуги по техническому
обслуживанию серверного
оборудования

Техникалық қызмет көрсету (майды,
сүзгілерді, тежегіш қалыптарын, өзге
де сұйықтықтарды ауыстыру)

G Товар

282922.900.000007
Аппарат

Аппарат

Аппарат

жуатын

моечный

23 Из одного
Техническое обслуживание (замена
источника путем
масла, фильтров, торм.колодок, прочие прямого заключения
жидкости)
договора
23 Из одного
источника путем
Трансбой автокөліктік (автокөлікті жуу Трансбой автомобильный (для мойки
прямого заключения
үшін)
авто)
договора

G Товар

262011.100.000002
Ноутбук

Ноутбук

Ноутбук

мультимедиялық

мультимедийный

Ноутбук

Ноутбук

2 Открытый конкурс

G Товар

262013.000.000011
Компьютер

офисный (универсальный)

Филиалдарға арналған моноблок
(жұмыс станциясы)

моноблок (рабочая станция) для
филиалов

2 Открытый конкурс

G Товар

262040.000.000233
Источник
бесперебойного питания Үздіксіз қоректеу көзі

неавтономный

Филиалдарға арналған компьютерлер
үшін UPS

UPS для компьютеровдля филиалов

2 Открытый конкурс

Телефондық байланысының
қызмет көрсетулері

Компьютер

G Товар

262021.300.000011 Диск
жесткий
Қатқыл диск

G Товар

262018.900.000006
Устройство
многофункциональное

G Товар

262018.900.000006
Устройство
многофункциональное

G Товар

G Товар

G Товар

G Товар

G Товар

S Услуга

G Товар

620129.000.000000
Программное
обеспечение

620129.000.000000
Программное
обеспечение

620129.000.000002
Лицензия

620129.000.000002
Лицензия

620129.000.000002
Лицензия
582950.000.000000
Услуги по продлению
лицензий на право
использования
программного
обеспечения
262030.100.000042
Средство
криптографической
защиты информации

S Услуга

749020.000.000009
Услуги по страхованию
от несчастных случаев
749020.000.000011
Услуги по страхованию
гражданско-правовой
ответственности
владельцев
автомобильного
транспорта
749020.000.000011
Услуги по страхованию
гражданско-правовой
ответственности
владельцев
автомобильного
транспорта

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

S Услуга

Көп функциялық құрылғы

Көп функциялық құрылғы

Бағдарламалық қамтамасыз ету

Бағдарламалық қамтамасыз ету

Лицензия

Лицензия

Лицензия

Услуги телефонной
связи

Компьютер

Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Белгіленген жергілікті,
қалааралық,
халықаралық телефон
байланысы қызметтері
Сымды
телекоммуникациялар
жүйесі бойынша
мәліметтерді тарату
бойынша қызметтер.

кеңселік (әмбебап)

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

Маңғыстау облыстық филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)
Маңғыстау облыстық филиал үшін
байланыс қызмет атқарулары
(абоненттік төлем, қалааралық және
халықаралық келіссөздер)

611011.200.000000
Услуги телефонной
связи

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи
Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи
Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

СҚО филиал үшін байланыс қызмет
атқарулары (абоненттік төлем,
қалааралық және халықаралық
келіссөздер)
СҚО филиал үшін байланыс қызмет
атқарулары (абоненттік төлем,
қалааралық және халықаралық
келіссөздер)

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

ОҚО филиал үшін байланыс қызмет
атқарулары (абоненттік төлем,
қалааралық және халықаралық
келіссөздер)
ОҚО филиал үшін байланыс қызмет
атқарулары (абоненттік төлем,
қалааралық және халықаралық
келіссөздер)

Услуги по передаче данных по сетям
телекоммуникационным проводным

Ақпараттық қызметтерді ұсыну
бойынша қызметтер - Фасти серверіне
қол жеткізу

Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи

Источник
бесперебойного
питания

автономиялық емес

Диск жесткий

интерфейс SAS 6 Гбит/с,
сыйымдылығы 72 Гб
артық, бірақ 450 Гб
интерфейс SAS 6 Гбит/с, емкость более
артық емес, өлшемі 2,5'' 72 Гб, но не более 450 Гб, размер 2,5'' Серверге арналған қатты диск

Устройство
многофункциональное

лазерлік баспа

печать лазерная

Көпфункционалды құрылғы, формат
А4

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

2 Открытый конкурс
6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по СКО

2 Открытый конкурс

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) для филиала по СКО

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) филиал по ЮКО

2 Открытый конкурс

Услуги связи (абонентская плата,
междугородние и международные
переговоры) филиал по ЮКО

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

Услуги по предоставлению
информационных услуг - доступ к
серверу Фасти

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Мойка, химчистка салона

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Жесткий диск для сервера

Многофункциональное устройство,
формат А4

3 Запрос ценовых
предложений

3 Запрос ценовых
предложений

796 Штука

796 Штука

2,00

13,00

803 571,43

151 785,71

1 607 142,86

1 973 214,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2 Февраль

Шарт күшіне енген
күннен бастап 30
күнтізбелік күн

0,00 2 Февраль

Шарт күшіне енген
күннен бастап 15
күнтізбелік күн

0,00 2 Февраль

Шарт күшіне енген
күннен бастап 15
күнтізбелік күн

30 календарных
дней с даты
вступления в
силу Договора
15 календарных
дней с даты
вступления в
силу Договора
15 календарных
дней с даты
вступления в
силу Договора

лазерлік баспа

Программное
обеспечение

бағдарламалық
қамтамасыз етудің
төлнұсқасы (тапсырыс
бойынша бағдарламалық
қамтамасыз етулерді
оригинал программного обеспечения
әзірлеу бойынша
(кроме услуг по разработке
қызметтерді қоспағанда) программных обеспечении по заказу)

моноблок үшін STD бағдарламаны
қамтамасыз ету

ПО для моноблоков

2 Открытый конкурс

796 Штука

60,00

151 785,71

9 107 142,60

0,00

0,00

0,00 2 Февраль

Шарт күшіне енген
күннен бастап 15
күнтізбелік күн

Программное
обеспечение

бағдарламалық
қамтамасыз етудің
төлнұсқасы (тапсырыс
бойынша бағдарламалық
қамтамасыз етулерді
оригинал программного обеспечения
әзірлеу бойынша
(кроме услуг по разработке
қызметтерді қоспағанда) программных обеспечении по заказу)

Моноблок үшін операциялық жүйесі

Операционная система для моноблоков 2 Открытый конкурс

796 Штука

60,00

76 785,71

4 607 142,60

0,00

0,00

0,00 2 Февраль

Шарт күшіне енген
күннен бастап 15
күнтізбелік күн

Лицензия

бағдарламалық өнімге
(лицензия беру
қызметінен басқа)

на программный продукт (кроме услуг
по предоставлению лицензии)

Next Generation threat Prevention blades
package for 1 year ago 1470 Appliance.
Including IP, ACL, URL, AV, ASPM,
ABOUT (жабдық лицензиясы)

Next Generation threat Prevention blades
package for 1 year gor 1470 Appliance.
Including IPS, APCL, URLF, AV, ASPM,
ABOT (лицензия для оборудования)
2 Открытый конкурс

Лицензия

бағдарламалық өнімге
(лицензия беру
қызметінен басқа)

на программный продукт (кроме услуг
по предоставлению лицензии)

StaffCop Enterprise лицензиясы
(жаңарту пакетін жыл сайын ұзарту
және техникалық қолдау)

лицензия StaffCop Enterprise (ежегодное
продление пакета обновлений и
техподдержки)
2 Открытый конкурс

Лицензия

бағдарламалық өнімге
(лицензия беру
қызметінен басқа)

на программный продукт (кроме услуг
по предоставлению лицензии)

Next Generation threat Prevention blades
package for 1 year ago 1140 Appliance.
(жабдыққа арналған лицензия)

Next Generation threat Prevention blades
package for 1 year gor 1140 Appliance.
(лицензия для оборудования)

Бағдарламалық
қымсыздандыруды
пайдалану құқығына
лицензияны создыру
бойынша қызметтер

Услуги по продлению лицензий на
право использования программного
обеспечения

Standard Direct Enterprise Support for 1
year (жабдыққа арналған лицензия)

Standard Direct Enterprise Support for 1
year (лицензия для оборудования)

жергілікті есептеу
желілерінде ақпаратты
қорғауға арналған

для защиты информации в локальных
вычислительных сетях

Услуги по продлению
Бағдарламалық жасақтама
лицензий на право
қолдану құқығына лицензия
использования
мерзімін ұзарту бойынша қызмет программного
көрсетулер
обеспечения

Многофункциональное устройство,
формат А3

2 Открытый конкурс

с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
160 714,29
услуг, если годовой
160 714,29
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
желтоқсанына
в стоимостном
дейін
выражении
2019 года
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
5114 Одна
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
209 821,43
услуг, если годовой
209 821,43
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 3 работ,
Март услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
1,00
892 857,14
892 857,14
0,00
0,00
0,00 3 Март
күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
60,00
294 642,86
17 678 571,60
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
60,00
40 178,57
2 410 714,20
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0

Устройство
многофункциональное

печать лазерная

Көпфункционалды құрылғы, формат
А3

2 Открытый конкурс

с даты
вступления в
силу Договора и
Мангистауская
5114 Одна
по 31 декабря
Маңғыстау облысы
область, Актау Г.А.,
услуга
1,00
79 661,46
79 661,46
0,00
0,00
0,00 1 Январь
2019 года
471010000 г.Актау Ақтау қ.
г.Актау
0
с 01 января 2019
года по 28
Мангистауская
5114 Одна
февраля 2019
Маңғыстау облысы
область, Актау Г.А.,
услуга
1,00
15 932,29
15 932,29
0,00
0,00
0,00 1 Январь
года
471010000 г.Актау Ақтау қ.
г.Актау
0
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
Павлодарская
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
551010000
Павлодар облысы
область, Павлодар
услуга
1,00
85 811,01
85 811,01
0,00
0,00
0,00 1 Январь
желтоқсанына дейін 2019 года
г.Павлодар
Павлодар қ.
Г.А., г.Павлодар
0
2019 жылдың 01
с 01 января 2019
қантарынан 2019
года по 28
Павлодарская
5114 Одна
жылдың 28
февраля 2019
551010000
Павлодар облысы
область, Павлодар
услуга
1,00
17 162,21
17 162,21
0,00
0,00
0,00 1 Январь
ақпанына дейін
года
г.Павлодар
Павлодар қ.
Г.А., г.Павлодар
0
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
"Северо-Казахстанская
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
591010000
область, Петропавловск "Солтүстік Қазақстан
услуга
1,00
29 661,46
29 661,46
0,00
0,00
0,00 1 Январь
желтоқсанына дейін 2019 года
г.Петропавловск Г.А., г.Петропавловск
облысы, Петропавл қ.
0
2019 жылдың 01
с 01 января 2019
қантарынан 2019
года по 28
"Северо-Казахстанская
5114 Одна
жылдың 28
февраля 2019
591010000
область, Петропавловск "Солтүстік Қазақстан
услуга
1,00
5 932,29
5 932,29
0,00
0,00
0,00 1 Январь
ақпанына дейін
года
г.Петропавловск Г.А., г.Петропавловск
облысы, Петропавл қ.
0
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
Южно-Казахстанская
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
511010000
Оңтүстік Қазақстан
область, Шымкент
услуга
1,00
45 137,65
45 137,65
0,00
0,00
0,00 1 Январь
желтоқсанына дейін 2019 года
г.Шымкент
облысы Шымкент қ.
Г.А., г.Шымкент
0
2019 жылдың 01
с 01 января 2019
қантарынан 2019
года по 28
Южно-Казахстанская
5114 Одна
жылдың 28
февраля 2019
511010000
Оңтүстік Қазақстан
область, Шымкент
услуга
1,00
9 027,53
9 027,53
0,00
0,00
0,00 1 Январь
ақпанына дейін
года
г.Шымкент
облысы Шымкент қ.
Г.А., г.Шымкент
0
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
26 785,71
услуг, если годовой
26 785,71
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
желтоқсанына
в стоимостном
дейін
выражении
2019 года
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
160 714,29
услуг, если годовой
160 714,29
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
желтоқсанына
в стоимостном
дейін
выражении
2019 года
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін

2 Открытый конкурс

796 Штука

796 Штука

796 Штука

796 Штука

1,00

2,00

150,00

17,00

446 428,57

267 857,14

27 500,00

125 000,00

446 428,57

535 714,28

4 125 000,00

2 125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Шарт күшіне енген
күннен бастап 15
0,00 9 Сентябрь күнтізбелік күн

0,00

Шарт күшіне енген
күннен бастап 15
0,00 9 Сентябрь күнтізбелік күн

0,00

Шарт күшіне енген
күннен бастап 15
0,00 9 Сентябрь күнтізбелік күн

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

15 календарных
дней с даты
вступления в
силу Договора

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

15 календарных
дней с даты
вступления в
силу Договора

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

15 календарных
дней с даты
вступления в
силу Договора
15 календарных
дней с даты
вступления в
силу Договора
15 календарных
дней с даты
вступления в
силу Договора

15 календарных
дней с даты
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
1,00
1 552 500,00
1 552 500,00
0,00
0,00
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
5114 Одна
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
89 285,71
услуг, если годовой
89 285,71
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 10работ,
Октябрь
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
Шарт күшіне енген
күннен бастап 15
0,00 9 Сентябрь күнтізбелік күн

5114 Одна
услуга

Ақпаратты криптографиялық
қорғау құралы

Средство
криптографической
защиты информации

Жазатайым оқиғалардан
сақтандыру бойынша қызмет
көрсетулер

Жазатайым жағдайлардан
Услуги по страхованию сақтандыру бойынша
Услуги по страхованию от несчастных
от несчастных случаев қызметтер
случаев

SSL қауіпсіздік сертификаты
Қызметкер еңбек (қызметтiк)
мiндеттерiн атқарған кезде оны
жазатайым оқиғадан міндетті
сақтандыру

2 Открытый конкурс
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Сертификат безопасности SSL
договора
23 Из одного
Обязательное страхование работника от источника путем
несчастных случаев при исполнении
прямого заключения
трудовых обязанностей
договора

Автомобиль көлігі иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін сақтандыру
бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по страхованию
гражданско-правовой
ответственности
владельцев
автомобильного
транспорта

Автомобиль көлігі
иелерін азаматтыққұқықтық
жауапкершілігін
сақтандыру бойынша
қызметтер

Услуги по страхованию гражданскоправовой ответственности владельцев
автомобильного транспорта

Автокөлiк құралдары иелерiнiң
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн
мiндеттi сақтандыру

23 Из одного
Обязательное страхование гражданско- источника путем
правовой ответственности
прямого заключения
автовладельцев
договора

Автомобиль көлігі иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін сақтандыру
бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по страхованию
гражданско-правовой
ответственности
владельцев
автомобильного
транспорта

Автомобиль көлігі
иелерін азаматтыққұқықтық
жауапкершілігін
сақтандыру бойынша
қызметтер

Услуги по страхованию гражданскоправовой ответственности владельцев
автомобильного транспорта

Автокөлікті ерікті сақтандыру

Добровольное страхование
автотранспорта

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

5114 Одна
11 пп.11 п.3 ст.39 приобретения
услуга
услуг рейтинговых
1,00
агентств,
492 960,00
финансовых услуг;
492 960,00 #######

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
Басқарма мүшелерінің семинарлары
мероприятий
мен конференциялары

Семинары и конференции членов
Правления

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Страница 5

0,00

711110000 район
"Алматы"

12 месяцев с
5114 Одна
Шарт күшіне енген даты вступления 711110000 район
2 пп.2 п.3 ст.39 приобретение
услуга товаров, работ,
1,00 услуг по ценам,
551 088,00
тарифам, установленным
551 088,00 #######
законодательством
0,00 Республики
0,00 12 Декабрь
Казахстан
күннен бастап 12 ай в силу договора "Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

12 месяцев с
5114 Одна
Шарт күшіне енген даты вступления 711110000 район
2 пп.2 п.3 ст.39 приобретение
услуга товаров, работ,
1,00 услуг по ценам,
25 213,00
тарифам, установленным
25 213,00 #######
законодательством
0,00 Республики
0,00 7 Июль
Казахстан
күннен бастап 12 ай в силу договора "Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

12 месяцев с
Шарт күшіне енген даты вступления 711110000 район
күннен бастап 12 ай в силу договора "Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок,1 семинаров,
607 142,86 конференций,
1 607 142,86
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 2 Февраль
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

0,00

0,00 7 Июль

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

Лист1

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
мероприятий
Корпоративтік тренинг өткізу

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
мероприятий
Іскерлік коммуникация

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
мероприятий

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Проведение корпоративного тренинга

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок,1 семинаров,
566 964,29 конференций,
1 566 964,29
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 5 Май
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Деловые коммуникации

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок,1 семинаров,
428 571,43 конференций,
1 428 571,43
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 10 Октябрь
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Изменения в управлении
документацией . Ведение
делопроизводства на государственном и
русском языках. Номенклатура дел.
Правила приема, хранения, учета и
использования архивных документов
ведомственными архивами

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
86 607,14 конференций,
86 607,14
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 5 Май
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
мероприятий
HR бизнес академиясының 1 модулі

1 модуль HR Бизнес Академии

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
189 232,14 конференций,
189 232,14
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 5 Май
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
мероприятий
Электрондық мемлекеттік сатып алу

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Электронные государственные закупки договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
49 107,14 конференций,
49 107,14
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 4 Апрель
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль Сату жөніндегі Директор, В2В
турных/праздничных и аналогичных
сегментінде сату бөлімінің тиімді
мероприятий
жұмысын ұйымдастыру

Директор по продажам, организация
эффективной работы отдела продаж в
сегменте В2В

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
151 600,00 конференций,
151 600,00
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 2 Февраль
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
мероприятий
Мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
35 000,00 конференций,
35 000,00
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 2 Февраль
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
мероприятий
Microsoft Excel Семинары

Семинар "Microsoft Excel"

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
120 000,00 конференций,
120 000,00
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 4 Апрель
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
мероприятий
Мұрағат ісі және Істер номенклатурасы Архивное дело и номенклатура дел

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
40 000,00 конференций,
40 000,00
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 5 Май
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
мероприятий
Сертификатталған ішкі аудитор

Сертифицированный внутренний
аудитор

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
465 000,00 конференций,
465 000,00
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 2 Февраль
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль 2018 жылдың қорытындысы бойынша
турных/праздничных и аналогичных
КТС бойынша салық есептілігін жасау
мероприятий
және толтыру бойынша Семинар

23 Из одного
Семинар по составлению и заполнению источника путем
налоговой отчетности по КПН по
прямого заключения
итогам 2018 года
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
30 000,00 конференций,
30 000,00
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 1 Январь
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
мероприятий
ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есеп

Бухгалтерский учет в соответствии с
МСФО

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок,1 семинаров,
160 714,29 конференций,
1 160 714,29
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 4 Апрель
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
мероприятий
Салықтар және салық салу

Налоги и налогообложение

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
48 800,00 конференций,
48 800,00
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 2 Февраль
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
мероприятий
Кәсіби бухгалтер курсы

Курс "Профессиональный бухгалтер"

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
240 000,00 конференций,
240 000,00
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 9 Сентябрь
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Құжаттаманы басқарудағы өзгерістер .
Мемлекеттік және орыс тілдерінде іс
жүргізу. Істер номенклатурасы.
Ведомстволық мұрағаттардың
мұрағаттық құжаттарды қабылдау,
сақтау, есепке алу және пайдалану
ережесі
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1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий

S Услуга

823011.000.000000
Услуги по
организации/проведению
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных
и аналогичных
мероприятий
532011.500.000000
Услуги по пересылке
регистрируемых
почтовых отправлений
(внутренних и
международных)
532011.110.000000
Услуги по
ускоренной/курьерской
почтовой связи

S Услуга

494119.900.000000
Услуги автомобильного
транспорта по
перевозкам грузов
(кроме перевозки
нефтепродуктов,
замороженных или
охлажденных грузов,
жидких или
газообразных грузов,
животных, почты и
грузов в контейнерах)

S Услуга

S Услуга

G Товар

G Товар

G Товар

G Товар

Лист1

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
Ұйымдағы бюджеттеу және басқару
мероприятий
есебі

Бюджетирование и управленческий
учет в организации

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
105 678,57 конференций,
105 678,57
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 2 Февраль
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
мероприятий

Мотивация персонала. Современные
системы материальной и
нематериальной мотивации. Разработка
KPI.

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
282 071,43 конференций,
282 071,43
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 5 Май
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
мероприятий
Қаржы тәуекелдері бойынша Менеджер Менеджер по финансовым рискам

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
178 571,43 конференций,
178 571,43
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 8 Август
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
мероприятий
Қаржы тәуекелдері бойынша Менеджер Менеджер по финансовым рискам

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
178 571,43 конференций,
178 571,43
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 2 Февраль
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін
мероприятий
талдау және басқару

Анализ и управление рисками в
информационной безопасности

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
60 000,00 конференций,
60 000,00
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 4 Апрель
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
Дербес деректер мен төлем
мероприятий
жүйелерінің қауіпсіздігі

Безопасность персональных данных и
платежных систем

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
90 000,00 конференций,
90 000,00
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 1 Январь
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
мероприятий
Microsoft Office семинары

Семинар "Microsoft Office"

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
90 000,00 конференций,
90 000,00
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 4 Апрель
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
мероприятий
Қазақ тілін оқыту

Обучение казахскому языку

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
432 000,00 конференций,
432 000,00
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 2 Февраль
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
мероприятий
КазТестке дайындық

Подготовка к КазТест

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок, семинаров,
544 000,00 конференций,
544 000,00
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 2 Февраль
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Конференцияларды/семинарлард
ы/форумдарды/конкурстарды/ко
рпоративтік/спорттық/мәдени/ме
рекелік және ұқсас іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу бойынша
қызметтер

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
в/форумов/конкурсов/к
орпоративных/спортивн
ых/культурных/праздни
чных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
форумдар, семинарлар,
конурстар,
корпоративтік, спорттық,
мәдени, мерекелік және
балама іс-шараларды
ұйымдастыру/өткізу
бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конк
урсов/корпоративных/спортивных/куль
турных/праздничных и аналогичных
мероприятий
Ағылшын тілін оқыту

Обучение английскому языку

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район
45 пп.45 п.3 ст.39 приобретения
услуга
материалов
1,00выставок,1 семинаров,
660 800,00 конференций,
1 660 800,00
совещаний,0,00
форумов,
0,00
симпозиумов,
0,00 2 Февраль
тренингов,
талаптарына
а также оплаты
сәйкес
за участие
Договора
в указанных"Алматы"
мероприятиях;

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Услуги по пересылке
регистрируемых почтовых
отправлений (внутренних и
международных)

Услуги по пересылке
регистрируемых
почтовых отправлений
(внутренних и
международных)

Услуги по пересылке
регустрируемых
крупногабаритных
Услуги по пересылке регустрируемых Пошталық шығындар (жай хаттар,
посылок (простые/с
крупногабаритных посылок (простые/с тапсырысты заттар, бандеролдер,
объявленной ценностью) объявленной ценностью)
сәлемдемелер)

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район г. Астана, ул. Иманова,
3 пп.3 п.3 ст.39 приобретение
услуга товаров, услуг,
1,00 являющихся
1 807 объектами
289,29
интеллектуальной
1 807 289,29 собственности,
0,00
0,00у лица,
0,00
обладающего
1 Январь исключительными
талаптарына сәйкес
правами
Договора
в отношении "Алматы"
приобретаемых товаров,
д. 11,услуг
3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Қызметкерлерді ынталандыру.
Материалдық және материалдық емес
ынталандырудың заманауи жүйелері.
KPI әзірлеу.

Услуги по
Услуги по
Услуги по
ускоренной/курьерской почтовой ускоренной/курьерской ускоренной/курьерской
связи
почтовой связи
почтовой связи

Услуги по ускоренной/курьерской
почтовой связи

Жедел пошта қызметтері

Услуги экспресс-почты

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Услуги автомобильного
транспорта по
перевозкам грузов
(кроме перевозки
Жүктерді (мұнай өнімдерінен,
нефтепродуктов,
сұйық немесе газ тәрізді
замороженных или
жүктерден, жануарлардан,
охлажденных грузов,
поштадан және контейнерлердегі жидких или
жүктерден басқаны) тасымалдау газообразных грузов,
бойынша автомобиль көлігінің
животных, почты и
қызметтері
грузов в контейнерах)

Услуги автомобильного транспорта по
перевозкам грузов (кроме перевозки
почты и грузов в контейнерах)

ШҚО бойынша филиалдың негізгі
құралдарын тасымалдау бойынша
қызметтер

Услуги по транспортировке основных
средств филиала по ВКО

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

110711.300.000000 Вода Су

110711.300.000000 Вода Су

110711.300.000000 Вода Су

110711.300.000000 Вода Су

Вода

Вода

Вода

Вода

Жүк тасымалдау
бойынша автомобиль
қызметтері (пошта мен
контейнерлердегі жүк
тасымалынан басқа)

газдалмаған, минералды, негазированная, минеральная,
ауыз су, табиғи
питьевая, природная

газдалмаған, минералды, негазированная, минеральная,
ауыз су, табиғи
питьевая, природная

газдалмаған, минералды, негазированная, минеральная,
ауыз су, табиғи
питьевая, природная

газдалмаған, минералды, негазированная, минеральная,
ауыз су, табиғи
питьевая, природная

Ауыз суы (БК)

Ауыз суы (БК) (0,25 литр)

Ауыз су (Алматы қаласындағы және
Алматы облысындағы филиал)

Почтовые расходы (простые письма,
заказные письма, бандероли, посылки)

Питьевая вода (ГО)

Питьевая вода (ГО) (0,25 литра)

Питьевая вода (филиал в г.Алматы и
Алматинской области)

Ауыз су (Астана қаласындағы филиал) Питьевая вода (филиал в г. Астана)
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3 Запрос ценовых
предложений

3 Запрос ценовых
предложений

3 Запрос ценовых
предложений

3 Запрос ценовых
предложений

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
178 571,43
услуг, если годовой
178 571,43
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
талаптарына
в стоимостном
сәйкес
выражении
Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
35 000,00
услуг, если годовой
35 000,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
талаптарына
в стоимостном
сәйкес
выражении
Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак

868
Бутылка

868
Бутылка

868
Бутылка

868
Бутылка

600,00

400,00

120,00

120,00

267,86

357,14

535,71

535,71

160 716,00

142 856,00

64 285,20

64 285,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 3 Март

Шарт күшіне енген
күннен бастап 31
желтоқсанға дейін
(Тапсырыс
берушінің өтініміне
сәйкес)

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап 20
күнтізбелік күн

с даты
вступления в
силу Договора
по 31 декабря
(согласно заявке
Заказчика)
20 календарных
дней с даты
вступления в
силу Договора

0,00 3 Март

Шарт күшіне енген
күннен бастап 31
желтоқсанға дейін
(Тапсырыс
берушінің өтініміне
сәйкес)

0,00 3 Март

Шарт күшіне енген
күннен бастап 31
желтоқсанға дейін
(Тапсырыс
берушінің өтініміне
сәйкес)

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

с даты
вступления в
силу Договора
по 31 декабря
(согласно заявке 751710000
Заказчика)
Медеуский район

г.Алматы, Медеуский
район

Алматы қ., Медеу
ауданы

0

с даты
вступления в
силу Договора
по 31 декабря
(согласно заявке 711310000 район
Заказчика)
"Сарыарка"

г.Астана, район
"Сарыарка"

Астана қ., Сарыарка
ауданы

0

Лист1

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

G Товар

G Товар

G Товар

G Товар

G Товар

G Товар

G Товар

G Товар

G Товар

G Товар

110711.300.000000 Вода Су

110711.300.000000 Вода Су

110711.300.000000 Вода Су

110711.300.000000 Вода Су

110711.300.000000 Вода Су

110711.300.000000 Вода Су

110711.300.000000 Вода Су

110711.300.000000 Вода Су

110711.300.000000 Вода Су

110711.300.000000 Вода Су

Вода

Вода

Вода

Вода

Вода

Вода

Вода

Вода

Вода

Вода

газдалмаған, минералды, негазированная, минеральная,
ауыз су, табиғи
питьевая, природная

газдалмаған, минералды, негазированная, минеральная,
ауыз су, табиғи
питьевая, природная

газдалмаған, минералды, негазированная, минеральная,
ауыз су, табиғи
питьевая, природная

газдалмаған, минералды, негазированная, минеральная,
ауыз су, табиғи
питьевая, природная

газдалмаған, минералды, негазированная, минеральная,
ауыз су, табиғи
питьевая, природная

газдалмаған, минералды, негазированная, минеральная,
ауыз су, табиғи
питьевая, природная

газдалмаған, минералды, негазированная, минеральная,
ауыз су, табиғи
питьевая, природная

газдалмаған, минералды, негазированная, минеральная,
ауыз су, табиғи
питьевая, природная

газдалмаған, минералды, негазированная, минеральная,
ауыз су, табиғи
питьевая, природная

газдалмаған, минералды, негазированная, минеральная,
ауыз су, табиғи
питьевая, природная

Ауыз су (Ақмола облысы бойынша
филиал)

Ауыз су (Ақтөбе облысы бойынша
филиал)

Ауыз су (Атырау облысы бойынша
филиал)

Ауыз су (ШҚО бойынша филиал)

Ауыз су (Жамбыл облысы бойынша
филиал)

Ауыз су (БҚО бойынша филиал)

Ауыз су (Қарағанды облысы бойынша
филиалы)

Ауыз су (Қостанай облысы бойынша
филиал)

Питьевая вода (Филиал по
Акмолинской области)

Питьевая вода (филиал по
Актюбинской области)

Питьевая вода (филиал по Атырауской
области)

Питьевая вода (филиал по ВКО)

Питьевая вода (филиал по ЗКО)

Питьевая вода (филиал по
Карагандинская обл)

Питьевая вода (филиал по
Костанайской области)

Питьевая вода (филиал по СКО)

G Товар

110711.300.000000 Вода Су

Вода

газдалмаған, минералды, негазированная, минеральная,
ауыз су, табиғи
питьевая, природная

Ауыз су (ОҚО бойынша филиал)

Питьевая вода (филиал по ЮКО)

G Товар

204132.590.000024
Средство моющее

Жуу құралы

Средство моющее

беттің кез-келген түрі
үшін, сұйықтық

Жуғыш құралдар (автошампунь)

Моющие средства (автошампунь)

G Товар

221960.500.000000
Перчатки

Қолғаптар

Перчатки

қолды қорғауға арналған,
резеңкелі
для защиты рук, резиновые

Резеңке қолғап

Перчатки резиновые

G Товар

204131.590.000001
Салфетка

Майлық

Салфетка

тазалаушы

чистящая

салфеткалар

Салфетки

G Товар

204141.000.000014
Освежитель воздуха

Ауа сергітуші

Освежитель воздуха

для салона автомобиля, жидкость

Ауа тазартқыш

Освежитель воздуха

для любых видов поверхностей,
жидкость

3 Запрос ценовых
предложений

3 Запрос ценовых
предложений

3 Запрос ценовых
предложений

Питьевая вода (филиал по Жамбылской 3 Запрос ценовых
обл)
предложений

Ауыз су (Қызылорда облысы бойынша Питьевая вода (филиал по
филиалы)
Кызылординской обл)

Ауыз су (СҚО бойынша филиал)

3 Запрос ценовых
предложений

G Товар

205943.990.000005
Жидкость

Сұйықтық

Жидкость

автомобиль салоны үшін,
сұйықтық
қалыпты және төменгі
ауа температуралары
кезінде автомобиль
әйнектерін жууға
арналған

G Товар

204144.000.000013
Средство чистящее

Тазарту құралы

Средство чистящее

кеңсе техникасына
арналған, ерітінді

для офисной техники, раствор

Орг. техникаға арналған тазалағыш
құрал

Чистящее средство для орг.техники

G Товар

204131.590.000001
Салфетка

Майлық

Салфетка

тазалаушы

чистящая

Орг. техникаға арналған салфеткалар

Салфетки для орг.техники

G Товар

162914.200.000000 Рама Рама

Рама

ағаш

деревянная

Грамотаға арналған жақтау

Рамки под грамоты

G Товар

172312.700.000031
Книга

Кітап

Книга

баспа өнімі

печатная продукция

Іскерлік әдебиет "қатаң сату"

Деловая литература "Жесткие
продажи"

G Товар

172312.700.000031
Книга

Кітап

Книга

баспа өнімі

печатная продукция

Іскерлік әдебиет "менеджмент
негіздері"

Деловая литература "Основы
менеджмента"

G Товар

192021.550.000000
Ұшқынды тұтатқышты
Бензин для двигателей с қозғалтқыштарға арналған
искровым зажиганием
бензин

Бензин для двигателей
с искровым зажиганием маркасы АИ-95

марка АИ-95

Жанар-жағар май материалдары

Горюче-смазочные материалы

G Товар

329911.900.000012
Наушники

Құлаққаптар

Наушники

тыңдауға арналған

для прослушивания

Құлаққап

Наушники

G Товар

262015.000.000012
Клавиатура

Пернетақта

Клавиатура

алфавиттік-сандық

алфавитно-цифровая

Пернетақта

Клавиатура

G Товар

271223.300.000001
Фильтр

Сүзгіш

Фильтр

өнеркәсіптік автоматика
қондырғыларын сақтауға для защиты установок промышленной
арналған, желілік
автоматики, сетевой

Желілік сүзгіш

Сетевой фильтр

G Товар

262016.930.000001
Манипулятор "мышь"

"тінтуір" манипуляторы

Манипулятор "мышь"

оптикалық, сымды

оптическая, проводная

Компьютерлік тышқан

Компьютерная мышь

G Товар

263060.000.000008
Коннектор

Коннектор

Коннектор

коаксиалды кабельдерді
қосу үшін

для подключений коаксиальных
кабелей

коннектор RJ-45

Коннектор RJ-45

G Товар

273213.500.000002
Кабель
специализированный

Мамандандырылған кабель

Кабель
специализированный

түрі UTP

тип UTP

Желіліктік кабельдің айлағы

Бухта сетевого кабеля

для мытья автомобильных стекол при
нормальных и пониженных
температурах воздуха

Қатпайтын сұйықтық

Незамерзающая жидкость
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3 Запрос ценовых
предложений

3 Запрос ценовых
предложений

3 Запрос ценовых
предложений

3 Запрос ценовых
предложений

3 Запрос ценовых
предложений

3 Запрос ценовых
предложений
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

3 Запрос ценовых
предложений
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

868
Бутылка

868
Бутылка

868
Бутылка

868
Бутылка

868
Бутылка

868
Бутылка

868
Бутылка

868
Бутылка

868
Бутылка

868
Бутылка

36,00

48,00

60,00

60,00

36,00

36,00

60,00

36,00

24,00

36,00

535,71

535,71

535,71

535,71

535,71

535,71

535,71

535,71

535,71

535,71

19 285,56

25 714,08

32 142,60

32 142,60

19 285,56

19 285,56

32 142,60

19 285,56

12 857,04

19 285,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 3 Март

Шарт күшіне енген
күннен бастап 31
желтоқсанға дейін
(Тапсырыс
берушінің өтініміне
сәйкес)

с даты
вступления в
силу Договора
по 31 декабря
(согласно заявке 111010000
Заказчика)
г.Кокшетау

Акмолинская область,
Кокшетау Г.А.,
г.Кокшетау

Ақмола облысы,
Кокшетау қ.

0

0,00 3 Март

Шарт күшіне енген
күннен бастап 31
желтоқсанға дейін
(Тапсырыс
берушінің өтініміне
сәйкес)

с даты
вступления в
силу Договора
по 31 декабря
(согласно заявке 151010000
Заказчика)
г.Актобе

Актюбинская область,
Актобе Г.А., г.Актобе

Ақтөбе облысы
Ақтөбе қ.

0

0,00 3 Март

Шарт күшіне енген
күннен бастап 31
желтоқсанға дейін
(Тапсырыс
берушінің өтініміне
сәйкес)

с даты
вступления в
силу Договора
по 31 декабря
(согласно заявке 231010000
Заказчика)
г.Атырау

Атырауская область,
Атырау Г.А., г.Атырау

Атырау облысы
Атырау қ.

0

0,00 3 Март

Шарт күшіне енген
күннен бастап 31
желтоқсанға дейін
(Тапсырыс
берушінің өтініміне
сәйкес)

с даты
вступления в
силу Договора
по 31 декабря
(согласно заявке 631010000 г.Усть- Шығыс Қазақстан
Заказчика)
Каменогорск
облысы Өскемен қ.

ВосточноКазахстанская
область, УстьКаменогорск Г.А.,
г.Усть-Каменогорск

0

0,00 3 Март

Шарт күшіне енген
күннен бастап 31
желтоқсанға дейін
(Тапсырыс
берушінің өтініміне
сәйкес)

с даты
вступления в
силу Договора
по 31 декабря
(согласно заявке
Жамбылская область,
Заказчика)
311010000 г.Тараз Жамбыл облысы Тараз қ. Тараз Г.А., г.Тараз

0

0,00 3 Март

Шарт күшіне енген
күннен бастап 31
желтоқсанға дейін
(Тапсырыс
берушінің өтініміне
сәйкес)

с даты
вступления в
силу Договора
по 31 декабря
(согласно заявке 271010000
Заказчика)
г.Уральск

ЗападноКазахстанская
Батыс Қазақстан облысы область, Уральск
Орал қ.
Г.А., г.Уральск

0

0,00 3 Март

Шарт күшіне енген
күннен бастап 31
желтоқсанға дейін
(Тапсырыс
берушінің өтініміне
сәйкес)

с даты
вступления в
силу Договора
по 31 декабря
(согласно заявке 351010000
Заказчика)
г.Караганда

Қарағанды облысы
Қарағанды қ.

Карагандинская
область, Караганда
Г.А., г.Караганда

0

0,00 3 Март

Шарт күшіне енген
күннен бастап 31
желтоқсанға дейін
(Тапсырыс
берушінің өтініміне
сәйкес)

с даты
вступления в
силу Договора
по 31 декабря
(согласно заявке 391010000
Заказчика)
г.Костанай

Қостанай облысы
Қостанай қ.

Костанайская
область, Костанай
Г.А., г.Костанай

0

0,00 3 Март

Шарт күшіне енген
күннен бастап 31
желтоқсанға дейін
(Тапсырыс
берушінің өтініміне
сәйкес)

с даты
вступления в
силу Договора
по 31 декабря
(согласно заявке 431010000
Заказчика)
г.Кызылорда

Қызылорда облысы
Қызылорда қ.

Кызылординская
область, Кызылорда
Г.А., г.Кызылорда

0

0,00 3 Март

Шарт күшіне енген
күннен бастап 31
желтоқсанға дейін
(Тапсырыс
берушінің өтініміне
сәйкес)

с даты
вступления в
силу Договора
по 31 декабря
(согласно заявке 591010000
Заказчика)
г.Петропавловск

"Северо-Казахстанская
область, Петропавловск
Г.А., г.Петропавловск

"Солтүстік Қазақстан
облысы, Петропавл қ.

0

Шарт күшіне енген
күннен бастап 31
желтоқсанға дейін
(Тапсырыс
берушінің өтініміне
сәйкес)

с даты
вступления в
силу Договора
по 31 декабря
Южно-Казахстанская
868
(согласно заявке 511010000
Оңтүстік Қазақстан
область, Шымкент
Бутылка
24,00
535,71
12 857,04
0,00
0,00
0,00 3 Март
Заказчика)
г.Шымкент
облысы Шымкент қ.
Г.А., г.Шымкент
0
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
5,00 товаров, работ,
4 464,29
услуг, если годовой
22 321,45
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
10,00 товаров, работ,892,86
услуг, если годовой
8 928,60
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
5111 Одна
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
пачка
однородных
15,00 товаров, работ,892,86
услуг, если годовой
13 392,90
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
10,00 товаров, работ,892,86
услуг, если годовой
8 928,60
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак

20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
40,00 товаров, работ,446,43
услуг, если годовой
17 857,20
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
20,00 товаров, работ,
1 785,71
услуг, если годовой
35 714,20
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
5111 Одна
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
пачка
однородных
20,00 товаров, работ,
1 339,29
услуг, если годовой
26 785,80
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
50,00 товаров, работ,
1 785,71
услуг, если годовой
89 285,50
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
1,00 товаров, работ,
4 004,00
услуг, если годовой
4 004,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
1,00 товаров, работ,
14 004,00
услуг, если годовой
14 004,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
112 Литр
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
(куб. дм.)
3853,20
166,96
643 330,27
0,00
0,00
0,00 2 Февраль желтоқсанына дейін 2019 года
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
20,00 товаров, работ,
1 785,71
услуг, если годовой
35 714,20
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
10,00 товаров, работ,
2 678,57
услуг, если годовой
26 785,70
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
20,00 товаров, работ,
4 464,29
услуг, если годовой
89 285,80
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
10,00 товаров, работ,
2 678,57
услуг, если годовой
26 785,70
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
100,00 товаров, работ, 35,71
услуг, если годовой
3 571,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
1,00 товаров, работ,
75 892,86
услуг, если годовой
75 892,86
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак

211

212

213

214

215

216

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

230

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

231

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

234

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

235

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

236

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

237

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

238

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

239

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

240

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

232

233

241

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

G Товар

268012.000.000006 Диск Диск

Диск

CD-R

CD-R

(CD-R DVD+-RW FD) компакт
дискілер

G Товар

262040.000.000244 Плата
материнская
Аналық тақта

Плата материнская

MB Socket775

MB Socket775

аналық плата

Материнская плата

G Товар

273311.100.000007
Розетка

Розетка

штепсельная, двухместная

RJ-45 розеткасы

Розетки RJ-45

G Товар

262021.300.000007 Диск
жесткий
Қатқыл диск

Диск жесткий

ашалы, екі орынды
интерфейсі SATA 3
Гбит/с, сыйымдылығы
500 Гб-тан артық, бірақ 2
Тб-тан артық емес,
өлшемі 2,5''

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

G Товар

262021.900.000098 Флешнакопитель
Флеш жинаушы

Флеш-накопитель

G Товар

261130.200.000006
Оперативная память

Оперативная память

интерфейс USB 3.0
жады түрі DDR4,
сыйымдылығы 2 Гб-тан
артық, бірақ 8 Гб-тан
артық емес

для стабилизации напряжения
оборудования противоаварийной
автоматики и высокочастотной
аппаратуры, мощность 60-480 Вт

қуат блогы

Блок питания

Лист1

Тоқтетік

Оперативтік жады

Компакт диски (CD-R DVD+-RW FD)

интерфейс SATA 3 Гбит/с, емкость
более 500 Гб, но не более 2 Тб, размер
2,5''

моноблокқа арналған қатты диск

Жесткий диск для моноблоков

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

интерфейс USB 3.0, емкость более 16
Гб, но не более 64 Гб

USB Флешка

Флешка USB

3 Запрос ценовых
предложений

Оперативная память

3 Запрос ценовых
предложений

вид памяти DDR4, емкость более 2 Гб,
но не более 8 Гб
Жедел жады

G Товар

271150.400.000003
Источник питания

Қоректеу көзі

Источник питания

апатқа қарсы автоматика
жабдығы мен жоғары
жиілікті аппаратураның
кернеуін тұрақтандыру
үшін, қуаты 60-480 Вт

G Товар

262040.000.000109
Матрица

Матрица

Матрица

ноутбукке арналған,
өлшемі 15.6"

для ноутбука, размер 15.6"

LCD Матрица/моноблоктарға

LCD Матрица/к моноблокам

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

для массива данных серверного
оборудования

RAID контроллері

RAID контроллер

3 Запрос ценовых
предложений

G Товар

262040.000.000151
Контроллер

Контроллер

Контроллер

серверлік қондырғы
деректерінің ауқымы
үшін

G Товар

262040.000.000281
Картридж

Картридж

Картридж

тонерлік, қара

тонерный, черный

Филиалдарға арналған тонер картридж Тонер картридж для филиалов

2 Открытый конкурс

G Товар

262040.000.000281
Картридж

Картридж

Картридж

тонерлік, қара

тонерный, черный

Тонер-картридж HP СE285А

Тонер-картридж HP СE285А

2 Открытый конкурс

G Товар

262040.000.000281
Картридж

Картридж

Картридж

тонерлік, қара

тонерный, черный

Тонер -картридж SF283A

Тонер -картридж SF283A

2 Открытый конкурс

G Товар

262040.000.000281
Картридж

Картридж

Картридж

тонерлік, қара

тонерный, черный

Тонер -картридж Kyocera TK-475

Тонер -картридж Kyocera TK-475

2 Открытый конкурс

G Товар

262040.000.000281
Картридж

Картридж

Картридж

тонерлік, қара

тонерный, черный

Тонер-картридж HP СE217А

Тонер-картридж HP СE217А

2 Открытый конкурс

G Товар

262040.000.000281
Картридж

Картридж

Картридж

тонерлік, қара

тонерный, черный

тонер-картридж CF360X (HP 508X)

Тонер-картридж CF360X (HP 508X)

2 Открытый конкурс

G Товар

262040.000.000281
Картридж

Картридж

Картридж

тонерлік, қара

тонерный, черный

Тонер-картридж CF361X (HP 508X)

Тонер-картридж CF361X (HP 508X)

2 Открытый конкурс

G Товар

262040.000.000281
Картридж

Картридж

Картридж

тонерлік, қара

тонерный, черный

Тонер-картридж CF362X (HP 508X)

Тонер-картридж CF362X (HP 508X)

2 Открытый конкурс

G Товар

262040.000.000281
Картридж

Картридж

Картридж

тонерлік, қара

тонерный, черный

Тонер-картридж CF363X (HP 508X)

Тонер-картридж CF363X (HP 508X)

2 Открытый конкурс

G Товар

172312.700.000034 Бланк Бланк

Бланк

құжаттың нақты түрі

конкретного вида документа

Қатаң есептілік хат бланкілері

Бланки строгой отчетности писем

3 Запрос ценовых
предложений

G Товар

172312.700.000034 Бланк Бланк

Бланк

құжаттың нақты түрі

конкретного вида документа

Қатаң есептілік жарғы бланкілері

Бланки строгой отчетности приказов

3 Запрос ценовых
предложений

G Товар

S Услуга

329959.900.000014
Визитка
620230.000.000001
Услуги по
сопровождению и
технической поддержке
информационной
системы

Визитка

Визитка

фирмалық

Ақпараттық жүйені қостау және
техникалық қолдау көрсету
бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по
сопровождению и
технической поддержке Ақпараттық жүйеде ілесу Услуги по сопровождению и
информационной
және техникалық қолдау технической поддержке
системы
бойынша қызметтер
информационной системы
бағдарламалық өнімге
(лицензия беру
қызметінен басқа)
Домендік атауды
пайдалануға ұзартуға
ұсынысы бойынша
қызметтер

фирменная

Визитки

Инвестициялық қызмет бағдарламалық Услуги по поддержке ПО Инвест.деятжасақтамасын колдау қызметтері
сть

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

S Услуга

743011.000.000000
Услуги переводческие

Услуги переводческие

Услуги переводческие

Услуги переводческие

Услуги переводческие

Ауызша және жазбаша аударма
бойынша қызметтер

S Услуга

749020.000.000039
Услуги по брокерским
операциям с ценными
бумагами

Услуги по брокерским
Құнды қағаздармен брокерлік
операциям с ценными
операциялар бойынша қызметтер бумагами

Құнды қағаздармен
номиналды ұстаумен
операциялар бойынша
қызметтер

Услуги по операциям с ценными
бумагами с номинальным держанием

Брокерлік-диллерлік қызметтер (б/д
қызметтерін көрсеткені үшін төлем)

Брокерско-дилерские услуги (плата за
б/д обслуживание)

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

749020.000.000039
Услуги по брокерским
операциям с ценными
бумагами

Услуги по брокерским
Құнды қағаздармен брокерлік
операциям с ценными
операциялар бойынша қызметтер бумагами

Құнды қағаздармен
номиналды ұстаумен
операциялар бойынша
қызметтер

Услуги по операциям с ценными
бумагами с номинальным держанием

Брокерлік-диллерлік қызметтер (б/д
қызметтерін көрсеткені үшін төлем)

Брокерско-дилерские услуги (плата за
б/д обслуживание)

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

749020.000.000039
Услуги по брокерским
операциям с ценными
бумагами

Услуги по брокерским
Құнды қағаздармен брокерлік
операциям с ценными
операциялар бойынша қызметтер бумагами

Құнды қағаздармен
номиналды ұстаумен
операциялар бойынша
қызметтер

Услуги по операциям с ценными
бумагами с номинальным держанием

Брокерлік-диллерлік қызметтер (б/д
қызметтерін көрсеткені үшін төлем)

Брокерско-дилерские услуги (плата за
б/д обслуживание)

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Услуги по брокерским
Құнды қағаздармен брокерлік
операциям с ценными
операциялар бойынша қызметтер бумагами

Құнды қағаздармен
номиналды ұстаумен
операциялар бойынша
қызметтер

Услуги по операциям с ценными
бумагами с номинальным держанием

Брокерлік-диллерлік қызметтер (б/д
қызметтерін көрсеткені үшін төлем)

Брокерско-дилерские услуги (плата за
б/д обслуживание)

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

S Услуга

749020.000.000039
Услуги по брокерским
операциям с ценными
бумагами
749020.000.000045
Услуги по ведению
системы реестров
держателей ценных
бумаг

S Услуга

951110.000.000003
Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудовани
я и их частей

S Услуга

Лицензия

Лицензия

Услуги по
Домендік атау көрсету бойынша предоставлению
қызмет көрсетулер
доменного имени

Сервер/пайдаланушылар үшін
антивирус

3 Запрос ценовых
предложений

620129.000.000002
Лицензия
620920.000.000008
Услуги по
предоставлению
доменного имени

G Товар

на программный продукт (кроме услуг
по предоставлению лицензии)

Визиткалар

Антивирус для сервер/пользователи

Услуги по предоставлению и
продлению пользования доменным
именем

Тіркелген домен атын ұзарту бойынша Услуги по продлению регистрации
қызметтер
доменного имени

2 Открытый конкурс
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Услуги переводчика

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Құнды қағаздарды ұстаушылар
тізілімі жүйесін жүргізу
бойынша қызметтер

Услуги по ведению
системы реестров
держателей ценных
бумаг

Бағалы қағаздардың
ұстау реестрі жүйесін
жүргізу бойынша
қызметтер

Услуги по ведению системы реестров
держателей ценных бумаг

ЦБ қағаздарын ұстаушылар реестрін
жүргізу бойынша қызмет, реестрді алу

23 Из одного
источника путем
Услуги по ведению реестра держателей прямого заключения
ЦБ бумаг, получение реестра
договора

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей

Услуги по
техническому
обслуживанию
компьютерной/перифер
ийной
оргтехники/оборудован
ия и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудования
и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их частей

Сервисттік қызмет көрсету
(компьютерлік құралын жөндей,
оргтехникалық және бас құралға
қызмет көрсету, картридждерді
толтыру) бойынша қызметтері БК

Услуги по сервисному обслуживанию
(ремонт компьютерной техники,
обслуживание оргтехники и прочих
ОС) (ГО)
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2 Открытый конкурс

15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
100,00 товаров, работ, 89,29
услуг, если годовой
8 929,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
2,00 товаров, работ,
89 285,71
услуг, если годовой
178 571,42
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
100,00 товаров, работ,
1 785,71
услуг, если годовой
178 571,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак

15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
5,00 товаров, работ,
22 321,43
услуг, если годовой
111 607,15
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
10,00
8 928,57
89 285,70
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
96,00
19 642,86
1 885 714,56
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0

15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
5,00 товаров, работ,
44 642,86
услуг, если годовой
223 214,30
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
2,00 товаров, работ,
98 214,29
услуг, если годовой
196 428,58
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
1,00
535 714,29
535 714,29
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
39,00
80 357,14
3 133 928,46
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
67,00
22 321,43
1 495 535,81
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
38,00
22 321,43
848 214,34
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
40,00
22 321,43
892 857,20
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
20,00
26 785,71
535 714,20
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
2,00
80 357,14
160 714,28
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
2,00
89 285,71
178 571,42
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
2,00
89 285,71
178 571,42
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
2,00
89 285,71
178 571,42
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
3000,00
40,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
796 Штука
3000,00
40,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0

796 Штука

8000,00

9,00

72 000,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап 31
желтоқсанға дейін
(Тапсырыс
берушінің өтініміне
сәйкес)

с даты
вступления в
силу Договора
по 31 декабря
(согласно заявке 711110000 район
Заказчика)
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова,
3 пп.3 п.3 ст.39 приобретение
услуга товаров, услуг,
1,00 являющихся
4 285 объектами
714,29
интеллектуальной
4 285 714,29 собственности,
0,00
0,00у лица,
0,00
обладающего
1 Январь исключительными
желтоқсанына дейін
правами
2019 вгода
отношении "Алматы"
приобретаемых товаров,
д. 11,услуг
3-этаж
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова,
796 Штука
170,00
10 714,29
1 821 429,30
0,00
0,00
0,00 10 Октябрь күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

12 месяцев с
5114 Одна
Шарт күшіне енген даты вступления 711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
8 928,57
услуг, если годовой
8 928,57
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 10работ,
Октябрь
услуг
күннен
в стоимостном
бастап 12 выражении
ай в силу договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
225 446,43
услуг, если годовой
225 446,43
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
желтоқсанына
в стоимостном
дейін
выражении
2019 года
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
11 пп.11 п.3 ст.39 приобретения
услуга
услуг рейтинговых
1,00
агентств,
1 050 000,00
финансовых 1услуг;
050 000,00
0,00
0,00
0,00 1 Январь
желтоқсанына дейін 2019 года
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
11 пп.11 п.3 ст.39 приобретения
услуга
услуг рейтинговых
1,00
агентств,
4 500 000,00
финансовых 4услуг;
500 000,00
0,00
0,00
0,00 1 Январь
желтоқсанына дейін 2019 года
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
11 пп.11 п.3 ст.39 приобретения
услуга
услуг рейтинговых
1,00
агентств,
4 650 000,00
финансовых 4услуг;
650 000,00
0,00
0,00
0,00 1 Январь
желтоқсанына дейін 2019 года
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
11 пп.11 п.3 ст.39 приобретения
услуга
услуг рейтинговых
1,00
агентств,
4 800 000,00
финансовых 4услуг;
800 000,00
0,00
0,00
0,00 1 Январь
желтоқсанына дейін 2019 года
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
36 пп.36 п.3 ст.39 приобретения
услуга
товаров, 1,00
работ, услуг у192
лица,
975,00
определенного192
законами
975,00 Республики
0,00 Казахстан;
0,00
0,00 1 Январь
желтоқсанына дейін 2019 года
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0

5114 Одна
услуга

1,00

470 035,71

470 035,71

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
711110000 район
2019 года
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

Лист1

S Услуга

951110.000.000003
Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудовани
я и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей

Услуги по
техническому
обслуживанию
компьютерной/перифер
ийной
оргтехники/оборудован
ия и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудования
и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их частей

Сервисттік қызмет көрсету
(компьютерлік құралын жөндей,
оргтехникалық және бас құралға
қызмет көрсету, картридждерді
толтыру) бойынша қызметтері Алматы

Услуги по сервисному обслуживанию
(ремонт компьютерной техники,
обслуживание оргтехники и прочих ОС, 3 Запрос ценовых
заправка картриджей) Алматы
предложений

S Услуга

951110.000.000003
Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудовани
я и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей

Услуги по
техническому
обслуживанию
компьютерной/перифер
ийной
оргтехники/оборудован
ия и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудования
и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их частей

Сервисттік қызмет көрсету
(компьютерлік құралын жөндей,
оргтехникалық және бас құралға
қызмет көрсету, картридждерді
толтыру) бойынша қызметтері Астана

Услуги по сервисному обслуживанию
(ремонт компьютерной техники,
обслуживание оргтехники и прочих ОС, 3 Запрос ценовых
заправка картриджей) Астана
предложений

S Услуга

951110.000.000003
Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудовани
я и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей

Услуги по
техническому
обслуживанию
компьютерной/перифер
ийной
оргтехники/оборудован
ия и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудования
и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их частей

Сервисттік қызмет көрсету
(компьютерлік құралын жөндей,
оргтехникалық және бас құралға
қызмет көрсету, картридждерді
толтыру) бойынша қызметтері Акмола

Услуги по сервисному обслуживанию
(ремонт компьютерной техники,
обслуживание оргтехники и прочих ОС, 3 Запрос ценовых
заправка картриджей) Акмола
предложений

S Услуга

951110.000.000003
Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудовани
я и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей

Услуги по
техническому
обслуживанию
компьютерной/перифер
ийной
оргтехники/оборудован
ия и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудования
и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их частей

Сервисттік қызмет көрсету
(компьютерлік құралын жөндей,
оргтехникалық және бас құралға
қызмет көрсету, картридждерді
толтыру) бойынша қызметтері Ақтобе

Услуги по сервисному обслуживанию
(ремонт компьютерной техники,
обслуживание оргтехники и прочих ОС, 3 Запрос ценовых
заправка картриджей) Актобе
предложений

S Услуга

951110.000.000003
Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудовани
я и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей

Услуги по
техническому
обслуживанию
компьютерной/перифер
ийной
оргтехники/оборудован
ия и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудования
и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их частей

Сервисттік қызмет көрсету
(компьютерлік құралын жөндей,
оргтехникалық және бас құралға
қызмет көрсету, картридждерді
толтыру) бойынша қызметтері Атырау

Услуги по сервисному обслуживанию
(ремонт компьютерной техники,
обслуживание оргтехники и прочих ОС, 3 Запрос ценовых
заправка картриджей) Атырау
предложений

S Услуга

951110.000.000003
Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудовани
я и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей

Услуги по
техническому
обслуживанию
компьютерной/перифер
ийной
оргтехники/оборудован
ия и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудования
и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их частей

Сервисттік қызмет көрсету
(компьютерлік құралын жөндей,
оргтехникалық және бас құралға
қызмет көрсету, картридждерді
толтыру) бойынша қызметтері ШҚО

Услуги по сервисному обслуживанию
(ремонт компьютерной техники,
обслуживание оргтехники и прочих ОС, 3 Запрос ценовых
заправка картриджей) ВКО
предложений

S Услуга

951110.000.000003
Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудовани
я и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей

Услуги по
техническому
обслуживанию
компьютерной/перифер
ийной
оргтехники/оборудован
ия и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудования
и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их частей

Сервисттік қызмет көрсету
(компьютерлік құралын жөндей,
оргтехникалық және бас құралға
қызмет көрсету, картридждерді
толтыру) бойынша қызметтері Тараз

Услуги по сервисному обслуживанию
(ремонт компьютерной техники,
обслуживание оргтехники и прочих ОС, 3 Запрос ценовых
заправка картриджей) Тараз
предложений

5114 Одна
услуга

S Услуга

951110.000.000003
Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудовани
я и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей

Услуги по
техническому
обслуживанию
компьютерной/перифер
ийной
оргтехники/оборудован
ия и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудования
и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их частей

Сервисттік қызмет көрсету
(компьютерлік құралын жөндей,
оргтехникалық және бас құралға
қызмет көрсету, картридждерді
толтыру) бойынша қызметтері БҚО

Услуги по сервисному обслуживанию
(ремонт компьютерной техники,
обслуживание оргтехники и прочих ОС, 3 Запрос ценовых
заправка картриджей) ЗКО
предложений

5114 Одна
услуга

S Услуга

951110.000.000003
Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудовани
я и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей

Услуги по
техническому
обслуживанию
компьютерной/перифер
ийной
оргтехники/оборудован
ия и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудования
и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их частей

Сервисттік қызмет көрсету
(компьютерлік құралын жөндей,
оргтехникалық және бас құралға
қызмет көрсету, картридждерді
толтыру) бойынша қызметтері
Қарағанды

Услуги по сервисному обслуживанию
(ремонт компьютерной техники,
обслуживание оргтехники и прочих ОС, 3 Запрос ценовых
заправка картриджей) Караганда
предложений

S Услуга

951110.000.000003
Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудовани
я и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей

Услуги по
техническому
обслуживанию
компьютерной/перифер
ийной
оргтехники/оборудован
ия и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудования
и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их частей

Сервисттік қызмет көрсету
(компьютерлік құралын жөндей,
оргтехникалық және бас құралға
қызмет көрсету, картридждерді
толтыру) бойынша қызметтері
Қостанай

Услуги по сервисному обслуживанию
(ремонт компьютерной техники,
обслуживание оргтехники и прочих ОС, 3 Запрос ценовых
заправка картриджей) Костанай
предложений

S Услуга

951110.000.000003
Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудовани
я и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей

Услуги по
техническому
обслуживанию
компьютерной/перифер
ийной
оргтехники/оборудован
ия и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудования
и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их частей

Сервисттік қызмет көрсету
(компьютерлік құралын жөндей,
оргтехникалық және бас құралға
қызмет көрсету, картридждерді
толтыру) бойынша қызметтері
Қызылорда

Услуги по сервисному обслуживанию
(ремонт компьютерной техники,
обслуживание оргтехники и прочих ОС, 3 Запрос ценовых
заправка картриджей) Кызылорда
предложений

S Услуга

951110.000.000003
Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудовани
я и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей

Услуги по
техническому
обслуживанию
компьютерной/перифер
ийной
оргтехники/оборудован
ия и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудования
и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их частей

Сервисттік қызмет көрсету
(компьютерлік құралын жөндей,
оргтехникалық және бас құралға
қызмет көрсету, картридждерді
толтыру) бойынша қызметтері
Маңғыстау

Услуги по сервисному обслуживанию
(ремонт компьютерной техники,
обслуживание оргтехники и прочих ОС, 3 Запрос ценовых
заправка картриджей) Мангыстау
предложений

S Услуга

951110.000.000003
Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудовани
я и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей

Услуги по
техническому
обслуживанию
компьютерной/перифер
ийной
оргтехники/оборудован
ия и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудования
и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их частей

Сервисттік қызмет көрсету
(компьютерлік құралын жөндей,
оргтехникалық және бас құралға
қызмет көрсету, картридждерді
толтыру) бойынша қызметтері
Павлодар

Услуги по сервисному обслуживанию
(ремонт компьютерной техники,
обслуживание оргтехники и прочих ОС, 3 Запрос ценовых
заправка картриджей) Павлодар
предложений

S Услуга

951110.000.000003
Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудовани
я и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей

Услуги по
техническому
обслуживанию
компьютерной/перифер
ийной
оргтехники/оборудован
ия и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудования
и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их частей

Сервисттік қызмет көрсету
(компьютерлік құралын жөндей,
оргтехникалық және бас құралға
қызмет көрсету, картридждерді
толтыру) бойынша қызметтері СҚО

Услуги по сервисному обслуживанию
(ремонт компьютерной техники,
обслуживание оргтехники и прочих ОС, 3 Запрос ценовых
заправка картриджей) СКО
предложений

S Услуга

951110.000.000003
Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудовани
я и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей

Услуги по
техническому
обслуживанию
компьютерной/перифер
ийной
оргтехники/оборудован
ия и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/перифери
йной
оргтехники/оборудования
и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их частей

Сервисттік қызмет көрсету
(компьютерлік құралын жөндей,
оргтехникалық және бас құралға
қызмет көрсету, картридждерді
толтыру) бойынша қызметтері ОҚО

G Товар

262040.000.000175
Набор аксессуаров

Аксессуарлар жинағы

Набор аксессуаров

компьютер үшін

для компьютера

компьютерлік аксессуарлар жинағы

G Товар

329959.900.000035
Набор

Жинақ

Набор

сыйлықтық

подарочный

Әйелдер сыйлық жиынтығы (Алтын
шанағы бар күмістелген Раушан)

Услуги по сервисному обслуживанию
(ремонт компьютерной техники,
обслуживание оргтехники и прочих ОС, 3 Запрос ценовых
заправка картриджей) ЮКО
предложений
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Набор компьютерных аксессуаров
договора
23 Из одного
источника путем
Женский подарочный набор (Роза с
прямого заключения
золотым бутоном с посеребрением)
договора

G Товар

172312.700.000016
Ежедневник

Күнделік

Ежедневник

пішімі А5

формат А5

Күнделік (Smart c кіріктірілген power
bank және usb)

Ежедневник (Smart c встроенным с
power bank и usb)

G Товар

263030.900.000108
Устройство зарядное

Қуаттандыру құрылғысы

Устройство зарядное

ұялы телефон үшін

для сотового телефона

Сымсыз зарядтау құрылғысы және
портативті батарея

Беспроводное зарядное устройство и
портативный аккумулятор

G Товар

172312.700.000014
Блокнот для записей

Жазбаға арналған қойын дәптер

Блокнот для записей

пішімі А5

формат А5

Блокнот (96 парақ)

Блокнот (96 листов)

G Товар

259929.190.000011
Визитница

Визитница

Визитница

металды

металлическая

Визитница (160 дана)

Визитница (на 160 штук)

3 Запрос ценовых
предложений
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

G Товар

262021.900.000098 Флешнакопитель
Флеш жинаушы

Флеш-накопитель

интерфейс USB 3.0

интерфейс USB 3.0, емкость более 16
Гб, но не более 64 Гб

Флеш-жинақтаушы

Флеш-накопитель

3 Запрос ценовых
предложений
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3 Запрос ценовых
предложений
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

108 204,43

85 011,43

59 282,14

50 729,29

58 886,00

107 058,00

44 225,86

70 868,14

100 046,71

31 604,14

24 086,00

63 846,86

51 743,00

40 278,71

108 204,43

85 011,43

59 282,14

50 729,29

58 886,00

107 058,00

44 225,86

70 868,14

100 046,71

31 604,14

24 086,00

63 846,86

51 743,00

40 278,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
751710000
2019 года
Медеуский район

г.Алматы, Медеуский
район

Алматы қ., Медеу
ауданы

0

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
711310000 район
2019 года
"Сарыарка"

г.Астана, район
"Сарыарка"

Астана қ., Сарыарка
ауданы

0

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
111010000
2019 года
г.Кокшетау

Акмолинская область,
Кокшетау Г.А.,
г.Кокшетау

Ақмола облысы,
Кокшетау қ.

0

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
151010000
2019 года
г.Актобе

Актюбинская область,
Актобе Г.А., г.Актобе

Ақтөбе облысы
Ақтөбе қ.

0

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
231010000
2019 года
г.Атырау

Атырауская область,
Атырау Г.А., г.Атырау

Атырау облысы
Атырау қ.

0

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
631010000 г.Усть- Шығыс Қазақстан
2019 года
Каменогорск
облысы Өскемен қ.

ВосточноКазахстанская
область, УстьКаменогорск Г.А.,
г.Усть-Каменогорск

0

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
Жамбылская область,
2019 года
311010000 г.Тараз Жамбыл облысы Тараз қ. Тараз Г.А., г.Тараз

0

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
271010000
2019 года
г.Уральск

ЗападноКазахстанская
Батыс Қазақстан облысы область, Уральск
Орал қ.
Г.А., г.Уральск

0

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
351010000
2019 года
г.Караганда

Қарағанды облысы
Қарағанды қ.

Карагандинская
область, Караганда
Г.А., г.Караганда

0

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
391010000
2019 года
г.Костанай

Қостанай облысы
Қостанай қ.

Костанайская
область, Костанай
Г.А., г.Костанай

0

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
431010000
2019 года
г.Кызылорда

Қызылорда облысы
Қызылорда қ.

Кызылординская
область, Кызылорда
Г.А., г.Кызылорда

0

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
Маңғыстау облысы
2019 года
471010000 г.Актау Ақтау қ.

Мангистауская
область, Актау Г.А.,
г.Актау

0

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
551010000
2019 года
г.Павлодар

Павлодар облысы
Павлодар қ.

Павлодарская
область, Павлодар
Г.А., г.Павлодар

0

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
591010000
2019 года
г.Петропавловск

"Северо-Казахстанская
область, Петропавловск
Г.А., г.Петропавловск

"Солтүстік Қазақстан
облысы, Петропавл қ.

0

с даты
вступления в
силу Договора и
Южно-Казахстанская
по 31 декабря
511010000
Оңтүстік Қазақстан
область, Шымкент
1,00
53 529,00
53 529,00
0,00
0,00
0,00 1 Январь
2019 года
г.Шымкент
облысы Шымкент қ.
Г.А., г.Шымкент
0
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
704 Набор однородных
6,00 товаров, работ,
25 892,86
услуг, если годовой
155 357,16
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
704 Набор однородных
5,00 товаров, работ,
37 500,00
услуг, если годовой
187 500,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
Организация
796 Штука
8,00
24 107,14
192 857,12
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0 инвалидов
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
15,00 товаров, работ,
13 839,29
услуг, если годовой
207 589,35
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
Организация
796 Штука
46,00
4 375,00
201 250,00
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0 инвалидов
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
48,00 товаров, работ,
4 464,29
услуг, если годовой
214 285,92
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 6 работ,
Июнь услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
Организация
796 Штука
60,00
3 437,50
206 250,00
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0 инвалидов
5114 Одна
услуга

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

280

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

281

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

282

283

284

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

286

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

287

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

285

288

289

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

291

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

292

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

290

293

294

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

Лист1

Бутылка

тағамдық, пластиктен
жасалған, көлемі 2 л
артық емес

пищевая, из пластика, объем не более 2
л
Ауыз су бөтелкесі

Бутылка для питьевой воды

Файл - вкладыш

құжаттар үшін,
перфорациясыз,
полипропилен үлдірден

для документов, без перфорации, из
полипропиленовой пленки

Құжаттарға арналған ұстауш

Держатель для документов

Записная книжка с ручккой и вечным
календарем

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

G Товар

222214.500.000003
Бутылка

G Товар

222925.900.000003 Файл вкладыш
Қосымша - файл

G Товар

329959.900.000035
Набор

Жинақ

Набор

сыйлықтық

подарочный

Жазу кітабы мен Мәңгілік күнтізбесі
бар қалам

G Товар

222926.200.000001
Статуэтка

Мүсінше

Статуэтка

полимерлік

полимерная

Ескерткіш мүсінше

Памятная статуэтка

G Товар

329959.900.000098
Значок

Белгіше

Значок

киім үшін

для одежды

ГАК логотипі бар таңбашалар

Значки с логотипом "ГАК"

G Товар

139221.700.000001 Пакет Пакет

Пакет

қаптайтын,
полиэтиленнен

упаковочный, из полиэтилена

Пакеттер

Пакеты

G Товар

222925.700.000029
Папка

Папка

Папка

пластик, форматы A2

пластиковая, формат A2

Папкалар

Папки

G Товар

172312.300.000001
Конверт

Конверт

Конверт

қағазды

бумажный

Конверттері А4

Конверты А4

3 Запрос ценовых
предложений
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

G Товар

172312.700.000036
Календарь

Күнтізбе

Календарь

үстелдік

настольный

Столға қоятын күнтізбе (дизайнмен)

Календарь настольный (с разработкой
дизайна)

2 Открытый конкурс

G Товар

172312.700.000037
Календарь

Күнтізбе

Календарь

қабырғалық

настенный

Қабырға күнтізбесі тоқсандық
(дизайнмен)

Календарь настенный квартальный (с
разработкой дизайна)

2 Открытый конкурс

G Товар

172312.700.000013
Блокнот для записей

Жазбаға арналған қойын дәптер

Блокнот для записей

форматы А6

формат А6

А6 Блокноті с логотипімен тесілген
термо желімімен

Блокнот с логотипом А6
перфорированный на термоклее

2 Открытый конкурс

G Товар

172312.700.000014
Блокнот для записей

Жазбаға арналған қойын дәптер

Блокнот для записей

пішімі А5

формат А5

Логотипі бар Блокнот А5 спиральды
түптеу

Блокнот с логотипом А5 спиральный
переплет

G Товар

172312.500.000001
Открытка

Ашықхат

Открытка

құттықтау

поздравительная

Қосымша беті мен конверті бар ашық
хат

Открытка с вкладышем и конвертом

G Товар

172313.750.000002
Брошюра

Кітапша

Брошюра

ақпараттық

информационная

Лифлеттер

Лифлеты

G Товар

172313.750.000001
Буклет

Буклет

Буклет

ақпараттық

информационный

Буклеттер

Буклеты

S Услуга

620920.000.000015
Услуги графических
дизайнеров

Графикалық дизайнерлер
қызметтері

Услуги графических
дизайнеров

Графикалық
дизайнерлердің
қызметтері

Услуги графических дизайнеров

Графикалық дизайн

Графический дизайн

Услуги по фото/видеосъемке

Услуги по
фото/видеосъемке

Услуги по
фото/видеосъемке

Услуги по фото/видеосъемке

Фотосессия

Фотосессия

2 Открытый конкурс
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Ақпараттық материалдарды
дайындау және басып шығару
бойынша/бұқаралық ақпарат
құралдарында орналастыру
бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по подготовке
информационных
материалов и
публикации/размещени
ю в средствах массовой
информации

Услуги по подготовке
информационных материалов и
публикации/размещению в средствах
массовой информации

PR статья жариялау бойынша

Услуги по размещению PR статьи

2 Открытый конкурс

S Услуга

742023.000.000000
Услуги по
фото/видеосъемке
639910.000.000006
Услуги по подготовке
информационных
материалов и
публикации/размещению
в средствах массовой
информации

Бөтелке

631130.000.000000
Услуги по размещению
рекламы в интернете
639910.000.000002
Услуги
информационного
мониторинга
639910.000.000002
Услуги
информационного
мониторинга

Интернетте жарнаманы
орналастыру бойынша қызмет
көрсетулер

Ақпараттық
материалдарды және
басылымдарды
дайындау/ақпарат
жүйелеріне шығару
бойынша қызметтер.
Интернетте
жарнаманы/ақпараттық
материалдарды
Услуги по размещению орналастыру бойынша
рекламы в интернете
қызметтер

Ақпараттық мониторинг
қызметтері

Услуги
информационного
мониторинга

Ақпараттық мониторинг
қызметтері

Услуги
информационного
мониторинга

Интернетте жарнаманы
орналастыру бойынша қызмет
көрсетулер

S Услуга

631130.000.000000
Услуги по размещению
рекламы в интернете
639910.000.000002
Услуги
информационного
мониторинга

Ақпараттық бақылау
қызметі
Интернетте
жарнаманы/ақпараттық
материалдарды
Услуги по размещению орналастыру бойынша
рекламы в интернете
қызметтер

Ақпараттық мониторинг
қызметтері

Услуги
информационного
мониторинга

S Услуга

581431.000.000000
Услуги по размещению
рекламы в печатных
периодических изданиях

Баспалық мерзімді
басылымдарда жарнаманы
орналастыру бойынша қызмет
көрсетулер

S Услуга

620920.000.000013
Услуги по
предоставлению доступа Услуги по предоставлению
к информационным
доступа к информационным
ресурсам
ресурсам

Услуги по
предоставлению
доступа к
информационным
ресурсам

S Услуга

181410.100.000001
Услуги по переплету

Услуги по переплету

S Услуга

S Услуга

S Услуга

S Услуга

S Услуга

S Услуга

749020.000.000115
Услуги по научнотехнической обработке
документов
960919.900.000016
Услуги получения
пакета тендерной
документации

S Услуга

960119.000.000000
Услуги по чистке
одежды/ковровых и
аналогичных изделий
(кроме прачечных услуг)

S Услуга

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

Қайта қаптау бойынша
қызметтер

Құжаттарды ғылымитехникалық өңдеу бойынша
қызметтер

Ақпараттық бақылау
қызметі
Баспалық мерзімді
басылымдарда
Услуги по размещению жарнамалық/ақпараттық
рекламы в печатных
материалдарды
периодических
орналастыру бойынша
изданиях
қызметтер

Услуги по
предоставлению доступа
к информационным
ресурсам (сертификация
пользователей,
получение доступа и др.)

Түптеу қызметтері
Құжаттарды ғылымитехникалық өңдеу
қызметтері (есебін
Услуги по научножүргізуді қамтамасыз
технической обработке ету/ сақтау/құжаттарды
документов
реттеу)

Услуги получения
Тендер құжаттамасының пакетін пакета тендерной
алудың қызмет көрсетулері
документации

Киімдерді/кілем және ұқсас
бұйымдарды тазалау (кір жуатын
орындардан басқа) бойынша
қызмет көрсетулер

Ақпараттық бақылау
қызметі

Услуги по чистке
одежды/ковровых и
аналогичных изделий
(кроме прачечных
услуг)

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Әлеуметтік желілердегі жарнамалық
Услуги по размещению
компанияларды күйге келтіру, іске
рекламы/информационных материалов қосу және сүйемелдеу бойынша
в интернете
қызметтер

Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер

Услуги по настройке, запуску и
сопровождение рекламных компаний в
социальных сетях
2 Открытый конкурс

Әлеуметтік желілерде
Услуги по таргетированному
жарияланымдарды таргеттеп жылжыту продвижению публикаций в
Услуги информационного мониторинга бойынша қызметтер
социальных сетях

2 Открытый конкурс

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
30 000,00
услуг, если годовой
30 000,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 4 работ,
Апрельуслуг
талаптарына
в стоимостном
сәйкес
выражении
Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

1,00

1,00

1,00

3 214 500,00

294 642,86

695 625,00

3 214 500,00

294 642,86

695 625,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 4 Апрель

0,00 3 Март

0,00 3 Март

Шарттың
талаптарына сәйкес

Согласно
условиям
Договора

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Шарттың
талаптарына сәйкес

Согласно
условиям
Договора

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Шарттың
талаптарына сәйкес

Согласно
условиям
Договора

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Услуги информационного мониторинга Контент-визуализация қызметтері

Услуги контент-визуализации

2 Открытый конкурс

5114 Одна
услуга

1,00

133 928,57

133 928,57

0,00

0,00

0,00 3 Март

Шарттың
талаптарына сәйкес

Согласно
условиям
Договора

Услуги по размещению
рекламы/информационных материалов Интернетте мәтінмәндік-медиалық
в интернете
жарнама

Контекстно-медийная реклама в
интернете

2 Открытый конкурс

5114 Одна
услуга

1,00

5 456 127,68

5 456 127,68

0,00

0,00

0,00 3 Март

Шарттың
талаптарына сәйкес

Согласно
условиям
Договора

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Шарттың
талаптарына сәйкес

Согласно
условиям
Договора

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Әлеуметтік желілерде ресми беттерді
Услуги информационного мониторинга жүргізу

Ведение официальных страниц в
социальных сетях

2 Открытый конкурс

Услуги по размещению
Компанияның қызметі бойынша
рекламы/информационных материалов хабарландыруды (мекен жай, телефон
в печатных периодических изданиях
өзгерістері) орналастыру қызметтері

Услуги по размещению объявление по
деятельности Компании (изменение
адресов, телефонов)

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Услуги по предоставлению доступа к
информационным ресурсам
(сертификация пользователей,
получение доступа и др.)

ҚБЕО куәландырушы орталығының
тіркеу куәлігі KISC Certificate RK-02

Регистрационные свидетельства
удостоверяющего центра КЦМР KISC
Certificate RK-02

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Услуги по переплету

Түптеуші қызметтері

Услуги переплетчика

3 Запрос ценовых
предложений

Услуги по научно-технической
обработке документов (обеспечение
учета/сохранности/упорядочивания
документов)

Мұрағат құжаттарын ғылымитехникалық өңдеу бойынша қызмет
көрсету

Төлем пакетінің негізінде Услуги по представлению пакета
тендерлік құжаттарды
тендерной документации на основании
ұсынуға қызмет
оплаты
Тендерлық байқау
Киімді/кілем және ұқсас
бұйымдарды тазалау
бойынша қызметтер
(кіржуар қызметтерден
басқа)

2 Открытый конкурс
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
80,00 товаров, работ,
2 589,29
услуг, если годовой
207 143,20
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
100,00 товаров, работ,500,00
услуг, если годовой
50 000,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
Организация
704 Набор
1000,00
517,86
517 860,00
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0 инвалидов
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
4,00 товаров, работ,
17 857,14
услуг, если годовой
71 428,56
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 5 работ,
Май услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
250,00 товаров, работ,850,00
услуг, если годовой
212 500,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 5 работ,
Май услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
500,00 товаров, работ,420,00
услуг, если годовой
210 000,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
600,00 товаров, работ,350,00
услуг, если годовой
210 000,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
300,00 товаров, работ,130,00
услуг, если годовой
39 000,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 2 работ,
Февраль
услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
Организация
796 Штука
140,00
1 500,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00 6 Июнь
күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0 инвалидов
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
Организация
796 Штука
100,00
2 200,00
220 000,00
0,00
0,00
0,00 6 Июнь
күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0 инвалидов
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
Организация
796 Штука
200,00
350,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00 6 Июнь
күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0 инвалидов
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
Организация
796 Штука
300,00
600,00
180 000,00
0,00
0,00
0,00 6 Июнь
күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0 инвалидов
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
300,00 товаров, работ,300,00
услуг, если годовой
90 000,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
3000,00 товаров, работ, 14,00
услуг, если годовой
42 000,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 3 работ,
Март услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
2000,00 товаров, работ, 38,00
услуг, если годовой
76 000,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 3 работ,
Март услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
30 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
5114 Одна
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
услуга
1,00
500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0

Оказание услуг по научно-технической 3 Запрос ценовых
обработке архивных документов
предложений
23 Из одного
источника путем
прямого заключения
Тендерная документация
договора

Услуги химчистки ковров

23 Из одного
источника путем
прямого заключения
договора

Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Бас кеңсе үшін интернетке кіру
широкополосному по сетям проводным қызметтері

Услуги по доступу к интернету для ГО

2 Открытый конкурс

Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Бас кеңсе үшін интернетке кіру
широкополосному по сетям проводным қызметтері

Услуги по доступу к интернету для ГО

2 Открытый конкурс

Услуги по чистке одежды/ковровых и
аналогичных изделий (кроме
прачечных услуг)

Кілемдерді химиялық тазалау қызметі

Страница 11

5114 Одна
услуга

1,00

1 017 857,14

1 017 857,14

0,00

0,00

0,00 3 Март

с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
109 286,00
услуг, если годовой
109 286,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
желтоқсанына
в стоимостном
дейін
выражении
2019 года
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
14 788,93
услуг, если годовой
14 788,93
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
талаптарына
в стоимостном
сәйкес
выражении
Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
30 рабочих дней
Шарт күшіне енген с даты
5114 Одна
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
услуга
1,00
225 446,43
225 446,43
0,00
0,00
0,00 8 Август
жұмыс күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0

30 рабочих дней
с даты
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
1,00
220 000,00
220 000,00
0,00
0,00
0,00 1 Январь
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
30 рабочих дней
Шарт күшіне енген с даты
5114 Одна
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
13 392,86
услуг, если годовой
13 392,86
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
жұмыс
в стоимостном
күн
выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
5114 Одна
услуга

Шарт күшіне енген
күннен бастап 30
жұмыс күн

30 рабочих дней
Шарт күшіне енген с даты
5114 Одна
күннен бастап 30
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
44 642,86
услуг, если годовой
44 642,86
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 8 работ,
Августуслуг
жұмыс
в стоимостном
күн
выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
с даты
Шарт күшіне енген вступления в
күннен бастап және силу Договора и
5114 Одна
2019 жылдың 31
по 31 декабря
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
услуга
1,00
1 136 116,07
1 136 116,07
0,00
0,00
0,00 1 Январь
желтоқсанына дейін 2019 года
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
2019 жылдың 01
с 01 января 2019
қантарынан 2019
года по 28
5114 Одна
жылдың 28
февраля 2019
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
услуга
1,00
227 223,21
227 223,21
0,00
0,00
0,00 1 Январь
ақпанына дейін
года
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0

295

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

296

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

297

298

299

300

301

302

303

304

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

306

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

307

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

308

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

305

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

S Услуга

619010.900.000003
Услуги
Телекоммуникациялық қызмет
телекоммуникационные көрсетулер

S Услуга

619010.900.000003
Услуги
Телекоммуникациялық қызмет
телекоммуникационные көрсетулер

SIP телефон жүйесі,
мемлекетаралық және
қалааралық байланыс
қызметтерін, Интернет
желісіне, деректер беру
арнасына қосылу
Услуги
мүмкіндігін,
телекоммуникационны видеоконференция
е
байланысын қамту
SIP телефон жүйесі,
мемлекетаралық және
қалааралық байланыс
қызметтерін, Интернет
желісіне, деректер беру
арнасына қосылу
Услуги
мүмкіндігін,
телекоммуникационны видеоконференция
е
байланысын қамту

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

Услуги по доступу к интернету для
филиала в г. Алматы и Алматинской
области

2 Открытый конкурс

5114 Одна
услуга

Услуги, направленные на
Алматы қ. және Алматы облыстық
предоставление доступа к Интернету
филиал үшін интернетке кіру
широкополосному по сетям проводным қызметтері

Услуги по доступу к интернету для
филиала в г. Алматы и Алматинской
области

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

5114 Одна
услуга

Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Астана қаласындағы филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері
Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Астана қаласындағы филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері

Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Ақмола облыстық филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері
Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Ақмола облыстық филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері

Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Ақтөбе облыстық филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері
Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Ақтөбе облыстық филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер

Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Атырау облыстық филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері
Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Атырау облыстық филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері

Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Жамбыл облыстық филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері
Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Жамбыл облыстық филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері

1,00

1,00

1,00

1,00

273 400,29

54 680,06

370 200,00

74 040,00

273 400,29

54 680,06

370 200,00

74 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

0,00 1 Январь

2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

Услуги по доступу к интернету для
филиала в г. Астана

2 Открытый конкурс

5114 Одна
услуга

1,00

370 200,00

370 200,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Услуги по доступу к интернету для
филиала в г. Астана

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

5114 Одна
услуга

1,00

74 040,00

74 040,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Акмолинской области

2 Открытый конкурс

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Акмолинской области

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

1,00

1,00

370 200,00

74 040,00

370 200,00

74 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Актюбинской области

2 Открытый конкурс

5114 Одна
услуга

1,00

370 200,00

370 200,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Актюбинской области

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

5114 Одна
услуга

1,00

74 040,00

74 040,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

S Услуга

S Услуга

Услуги, направленные на
Алматы қ. және Алматы облыстық
предоставление доступа к Интернету
филиал үшін интернетке кіру
широкополосному по сетям проводным қызметтері

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

5114 Одна
услуга

Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке Услуги, направленные на
Услуги по доступу к интернету для
қол жеткізуді ұсынуға
предоставление доступа к Интернету
Шығыс Қазақстан облысы филиал үшін филиала по Восточно-Казахстанской
бағытталған қызметтер
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері
области

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

Резервный интернет канал

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

2 Открытый конкурс

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

S Услуга

5114 Одна
услуга

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

S Услуга

Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер

2 Открытый конкурс

Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке Услуги, направленные на
Услуги по доступу к интернету для
қол жеткізуді ұсынуға
предоставление доступа к Интернету
Шығыс Қазақстан облысы филиал үшін филиала по Восточно-Казахстанской
бағытталған қызметтер
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері
области

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер

Предоставление услуг видеоконференц
связи, доступа к сети Интернет,
каналам передачи данных,
международной и междугородней связи
и SIP телефонии
Резервтік интернет арнасы

Резервный интернет канал

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер

Предоставление услуг видеоконференц
связи, доступа к сети Интернет,
каналам передачи данных,
международной и междугородней связи
и SIP телефонии
Резервтік интернет арнасы

Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер

S Услуга

S Услуга

Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер

Лист1

5114 Одна
услуга

1,00

370 200,00

370 200,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Атырауской области

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

5114 Одна
услуга

1,00

74 040,00

74 040,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін

0,00 1 Январь

2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

1,00

1,00

595 400,00

119 080,00

595 400,00

119 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Жамбылской области

2 Открытый конкурс

5114 Одна
услуга

1,00

370 200,00

370 200,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Жамбылской области

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

5114 Одна
услуга

1,00

74 040,00

74 040,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

1,00

595 400,00

595 400,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Услуги, направленные на
Услуги по доступу к интернету для
предоставление доступа к Интернету
Бастыс Қазақстан облысы филиал үшін филиала по Западно-Казахстанской
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері
области

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

5114 Одна
услуга

1,00

119 080,00

119 080,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Карагандинской области

2 Открытый конкурс

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Карагандинской области

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Қостанай облыстық филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Костанайской области

2 Открытый конкурс

5114 Одна
услуга

Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Қостанай облыстық филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Костанайской области

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

5114 Одна
услуга

Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Қызылорда облыстық филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері

Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Маңғыстау облыстық филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері
Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Маңғыстау облыстық филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері

Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Павлодар облыстық филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтер
Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Павлодар облыстық филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтер

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін

2 Открытый конкурс

5114 Одна
услуга

Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Қызылорда облыстық филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Атырауской области

2 Открытый конкурс

Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Қарағанды облыстық филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін

Услуги, направленные на
Услуги по доступу к интернету для
предоставление доступа к Интернету
Бастыс Қазақстан облысы филиал үшін филиала по Западно-Казахстанской
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері
области

Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Қарағанды облыстық филиал үшін
широкополосному по сетям проводным интернетке кіру қызметтері

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Кызылординской области

2 Открытый конкурс

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Кызылординской области

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Мангистауской области

2 Открытый конкурс

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Мангистауской области

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Павлодарской области

2 Открытый конкурс

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Павлодарской области

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам

Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Солтүстік Қазақстан облысы филиал
широкополосному по сетям проводным үшін интернетке кіру қызметтері

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Северо-Казахстанской
области

2 Открытый конкурс

Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Солтүстік Қазақстан облысы филиал
широкополосному по сетям проводным үшін интернетке кіру қызметтері

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Северо-Казахстанской
области

6 Из одного источника
по несостоявшимся
закупкам
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5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

5114 Одна
услуга

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

595 400,00

119 080,00

370 200,00

74 040,00

370 200,00

74 040,00

370 200,00

74 040,00

595 400,00

119 080,00

370 200,00

74 040,00

595 400,00

119 080,00

370 200,00

74 040,00

370 200,00

74 040,00

370 200,00

74 040,00

595 400,00

119 080,00

370 200,00

74 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

0,00 1 Январь

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін
Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін
Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін
Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін
Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін
Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін
Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін
Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін

с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
711110000 район
2019 года
"Алматы"

с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года
с даты
вступления в
силу Договора и
по 31 декабря
2019 года
с 01 января 2019
года по 28
февраля 2019
года

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

751710000
Медеуский район

г.Алматы, Медеуский
район

Алматы қ., Медеу
ауданы

0

751710000
Медеуский район

г.Алматы, Медеуский
район

Алматы қ., Медеу
ауданы

0

711310000 район
"Сарыарка"

г.Астана, район
"Сарыарка"

Астана қ., Сарыарка
ауданы

0

711310000 район
"Сарыарка"

г.Астана, район
"Сарыарка"

Астана қ., Сарыарка
ауданы

0

111010000
г.Кокшетау

Акмолинская область,
Кокшетау Г.А.,
г.Кокшетау

Ақмола облысы,
Кокшетау қ.

0

111010000
г.Кокшетау

Акмолинская область,
Кокшетау Г.А.,
г.Кокшетау

Ақмола облысы,
Кокшетау қ.

0

151010000
г.Актобе

Актюбинская область,
Актобе Г.А., г.Актобе

Ақтөбе облысы
Ақтөбе қ.

0

151010000
г.Актобе

Актюбинская область,
Актобе Г.А., г.Актобе

Ақтөбе облысы
Ақтөбе қ.

0

231010000
г.Атырау

Атырауская область,
Атырау Г.А., г.Атырау

Атырау облысы
Атырау қ.

0

231010000
г.Атырау

Атырауская область,
Атырау Г.А., г.Атырау

Атырау облысы
Атырау қ.
ВосточноКазахстанская
область, УстьКаменогорск Г.А.,
г.Усть-Каменогорск
ВосточноКазахстанская
область, УстьКаменогорск Г.А.,
г.Усть-Каменогорск

631010000 г.Усть- Шығыс Қазақстан
Каменогорск
облысы Өскемен қ.

631010000 г.Усть- Шығыс Қазақстан
Каменогорск
облысы Өскемен қ.

0

0

0

Жамбылская область,
311010000 г.Тараз Жамбыл облысы Тараз қ. Тараз Г.А., г.Тараз

0

Жамбылская область,
311010000 г.Тараз Жамбыл облысы Тараз қ. Тараз Г.А., г.Тараз

0

271010000
г.Уральск

ЗападноКазахстанская
Батыс Қазақстан облысы область, Уральск
Орал қ.
Г.А., г.Уральск
ЗападноКазахстанская
Батыс Қазақстан облысы область, Уральск
Орал қ.
Г.А., г.Уральск

351010000
г.Караганда

Қарағанды облысы
Қарағанды қ.

Карагандинская
область, Караганда
Г.А., г.Караганда

0

351010000
г.Караганда

Қарағанды облысы
Қарағанды қ.

Карагандинская
область, Караганда
Г.А., г.Караганда

0

391010000
г.Костанай

Қостанай облысы
Қостанай қ.

Костанайская
область, Костанай
Г.А., г.Костанай

0

391010000
г.Костанай

Қостанай облысы
Қостанай қ.

Костанайская
область, Костанай
Г.А., г.Костанай

0

Қызылорда облысы
Қызылорда қ.

Кызылординская
область, Кызылорда
Г.А., г.Кызылорда

0

Қызылорда облысы
Қызылорда қ.

Кызылординская
область, Кызылорда
Г.А., г.Кызылорда

0

Маңғыстау облысы
471010000 г.Актау Ақтау қ.

Мангистауская
область, Актау Г.А.,
г.Актау

0

Маңғыстау облысы
471010000 г.Актау Ақтау қ.

Мангистауская
область, Актау Г.А.,
г.Актау

0

551010000
г.Павлодар

Павлодар облысы
Павлодар қ.

Павлодарская
область, Павлодар
Г.А., г.Павлодар

0

551010000
г.Павлодар

Павлодар облысы
Павлодар қ.

Павлодарская
область, Павлодар
Г.А., г.Павлодар

0

591010000
г.Петропавловск

"Северо-Казахстанская
область, Петропавловск
Г.А., г.Петропавловск

"Солтүстік Қазақстан
облысы, Петропавл қ.

0

591010000
г.Петропавловск

"Северо-Казахстанская
область, Петропавловск
Г.А., г.Петропавловск

"Солтүстік Қазақстан
облысы, Петропавл қ.

0

271010000
г.Уральск

431010000
г.Кызылорда

431010000
г.Кызылорда

0

0

341

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

342

1 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

S Услуга

611043.100.000000
Услуги по доступу к
Интернету

Интернетке қолжеткізу бойынша Услуги по доступу к
қызметтер
Интернету

Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер
Сым желілері бойынша
кең жолақты Интернетке
қол жеткізуді ұсынуға
бағытталған қызметтер

G Товар

263023.900.000072
Аппарат телефонный

Телефон аппараты

Аппарат телефонный

IP-телефон

G Товар

263023.900.000072
Аппарат телефонный

Телефон аппараты

Аппарат телефонный

IP-телефон

G Товар

310011.500.000003
Кресло

Кресло

Кресло

кеңселік, металл қаңқа,
матадан қаптама,
реттелетін

G Товар

310112.500.000000
Тумба

Тапал тіреу

Тумба

офисті

G Товар

310112.300.000000 Стол Үстел

Стол

ағаштан жасалған,
жазбаша

G Товар

310112.700.000000
Шкаф

Шкаф

Шкаф

ағаштан жасалған,
кеңселік

G Товар

310112.700.000000
Шкаф

Шкаф

Шкаф

ағаштан жасалған,
кеңселік

G Товар

310111.730.000000
Шкаф

Шкаф

Шкаф

металлдан жасалған,
кеңселік

G Товар

310111.730.000000
Шкаф

Шкаф

Шкаф

металлдан жасалған,
кеңселік

G Товар

261112.000.000007
Лампа светодиодная

Жарық диодты шам

Лампа светодиодная

коммутаторлы

S Услуга

841112.900.000009
Услуги банков по
ведению счетов

Есеп-шоттарды жүргізу бойынша Услуги банков по
банктер қызметтері
ведению счетов

Есеп жүргізу банкінің
қызметтері

S Услуга

841112.900.000009
Услуги банков по
ведению счетов

Есеп-шоттарды жүргізу бойынша Услуги банков по
банктер қызметтері
ведению счетов

Есеп жүргізу банкінің
қызметтері

S Услуга

841112.900.000009
Услуги банков по
ведению счетов

Есеп-шоттарды жүргізу бойынша Услуги банков по
банктер қызметтері
ведению счетов

Есеп жүргізу банкінің
қызметтері

Есеп-шоттарды жүргізу бойынша Услуги банков по
банктер қызметтері
ведению счетов

Есеп жүргізу банкінің
қызметтері

S Услуга

841112.900.000009
Услуги банков по
ведению счетов
842511.000.000001
Услуги по тушению
пожаров/предупреждени
ю пожаров

S Услуга

620920.000.000013
Услуги по
предоставлению доступа
к информационным
ресурсам

S Услуга

Услуги по тушению
Өрттерді сөндіру/өртті
Өрттерді сөндіру/өрттерді алдын пожаров/предупрежден алдын алу бойынша
алу бойынша қызмет көрсетулер ию пожаров
қызметтер

Услуги по предоставлению
доступа к информационным
ресурсам

Услуги по
предоставлению
доступа к
информационным
ресурсам

Услуги по
предоставлению доступа
к информационным
ресурсам (сертификация
пользователей,
получение доступа и др.)

с даты
вступления в
силу Договора и
Южно-Казахстанская
5114 Одна
по 31 декабря
511010000
Оңтүстік Қазақстан
область, Шымкент
2 Открытый конкурс
услуга
1,00
370 200,00
370 200,00
0,00
0,00
0,00 1 Январь
2019 года
г.Шымкент
облысы Шымкент қ.
Г.А., г.Шымкент
0
с 01 января 2019
Услуги, направленные на
Услуги по доступу к интернету для
6 Из одного источника
года по 28
Южно-Казахстанская
предоставление доступа к Интернету
Оңтүстік Қазақстан облысы филиал
филиала по Южно-Казахстанской
по несостоявшимся
5114 Одна
февраля 2019
511010000
Оңтүстік Қазақстан
область, Шымкент
широкополосному по сетям проводным үшін интернетке кіру қызметтері
области
закупкам
услуга
1,00
74 040,00
74 040,00
0,00
0,00
0,00 1 Январь
года
г.Шымкент
облысы Шымкент қ.
Г.А., г.Шымкент
0
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
3 Запрос ценовых
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
IP-телефония
Телефондық сандық аппарат
Телефонный цифровой аппарат
предложений
796 Штука
5,00
26 785,71
133 928,55
0,00
0,00
0,00 2 Февраль күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
15 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
3 Запрос ценовых
күннен бастап 15
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
IP-телефония
Телефондық сандық аппарат
Телефонный цифровой аппарат
предложений
796 Штука
17,00
35 714,29
607 142,93
0,00
0,00
0,00 1 Январь
күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
20 календарных
Шарт күшіне енген дней с даты
офисный, каркас металлический,
3 Запрос ценовых
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
обивка из ткани, регулируемое
Дөңгелектері бар орындық
Кресло на колесиках
предложений
796 Штука
11,00
20 357,14
223 928,54
0,00
0,00
0,00 3 Март
күнтізбелік күн
силу Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
23 Из одного
20 календарных
источника путем
Шарт күшіне енген дней с даты
прямого заключения
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
офисная
Тумба жәшігімен
Тумба с ящиками
договора
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
2,00 товаров, работ,
46 428,57
услуг, если годовой
92 857,14
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 3 работ,
Март услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
23 Из одного
20 календарных
источника путем
Шарт күшіне енген дней с даты
прямого заключения
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
деревянный, письменный
Жазу үстелі
Стол письменный
договора
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
1,00 товаров, работ,
98 214,29
услуг, если годовой
98 214,29
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 3 работ,
Март услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
23 Из одного
20 календарных
источника путем
Шарт күшіне енген дней с даты
прямого заключения
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
деревянный, офисный
Стеллажі бар шкаф
Шкаф стеллаж
договора
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
3,00 товаров, работ,
75 089,29
услуг, если годовой
225 267,87
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 3 работ,
Март услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
23 Из одного
20 календарных
источника путем
Шарт күшіне енген дней с даты
прямого заключения
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
деревянный, офисный
Құжаттарға арналған шыны шкаф
Шкаф стеклянный для документов
договора
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
1,00 товаров, работ,
89 285,71
услуг, если годовой
89 285,71
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 3 работ,
Март услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
23 Из одного
20 календарных
источника путем
Шарт күшіне енген дней с даты
прямого заключения
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
металлический, офисный
Темір шкаф
Шкаф металлический
договора
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
1,00 товаров, работ,
205 357,14
услуг, если годовой
205 357,14
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 3 работ,
Март услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
23 Из одного
20 календарных
источника путем
Шарт күшіне енген дней с даты
прямого заключения
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
металлический, офисный
Темір шкаф құлпымен
Шкаф металллический с замком
договора
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
1,00 товаров, работ,
74 924,11
услуг, если годовой
74 924,11
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 3 работ,
Март услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
23 Из одного
20 календарных
источника путем
Шарт күшіне енген дней с даты
прямого заключения
күннен бастап 20
вступления в
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
коммутаторная
Үстел шамы
Настольная лампа
договора
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
796 Штукаоднородных
7,00 товаров, работ,
7 490,00
услуг, если годовой
52 430,00
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 3 работ,
Март услуг
күнтізбелік
в стоимостном
күн выражении
силу Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
23 Из одного
источника путем
Согласно
прямого заключения
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
Услуги банков по ведению счетов
Банктік қызметтер (Народный банк)
Банковские услуги (Народный банк)
договора
11 пп.11 п.3 ст.39 приобретения
услуга
услуг рейтинговых
1,00
агентств,
10 992 866,90
финансовых10услуг;
992 866,90
0,00
0,00
0,00 1 Январь
талаптарына сәйкес Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
23 Из одного
источника путем
Согласно
прямого заключения
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
Услуги банков по ведению счетов
Банктік қызметтер (Цеснабанк)
Банковские услуги (Цеснабанк)
договора
11 пп.11 п.3 ст.39 приобретения
услуга
услуг рейтинговых
1,00
агентств,
175 059,48
финансовых услуг;
175 059,48
0,00
0,00
0,00 1 Январь
талаптарына сәйкес Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
23 Из одного
источника путем
Согласно
прямого заключения
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
Услуги банков по ведению счетов
Банктік қызметтер (Банк Центркредит) Банковские услуги (Банк Центркредит) договора
11 пп.11 п.3 ст.39 приобретения
услуга
услуг рейтинговых
1,00
агентств,
760 614,95
финансовых услуг;
760 614,95
0,00
0,00
0,00 1 Январь
талаптарына сәйкес Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0
23 Из одного
источника путем
Согласно
прямого заключения
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
Услуги банков по ведению счетов
Банктік қызметтер (АТФ Банк)
Банковские услуги (АТФ Банк)
договора
11 пп.11 п.3 ст.39 приобретения
услуга
услуг рейтинговых
1,00
агентств,
181 291,70
финансовых услуг;
181 291,70
0,00
0,00
0,00 1 Январь
талаптарына сәйкес Договора
"Алматы"
д. 11, 3-этаж
11 үй, 3-қабат
0

Лист1

Услуги, направленные на
предоставление доступа к Интернету
Оңтүстік Қазақстан облысы филиал
широкополосному по сетям проводным үшін интернетке кіру қызметтері

Услуги по доступу к интернету для
филиала по Южно-Казахстанской
области

Услуги по тушению
пожаров/предупреждению пожаров

Услуга по обслуживанию газового
пожаротушения

Услуги по предоставлению доступа к
информационным ресурсам
(сертификация пользователей,
получение доступа и др.)

Газ өрт сөндіргішке қызмет көрсету

Мемлекеттік сатып алу веб-порталын
пайдалану бойынша қызметтер (өнім
беруші)

Шарт күшіне енген
күннен бастап және
2019 жылдың 31
желтоқсанына дейін
2019 жылдың 01
қантарынан 2019
жылдың 28
ақпанына дейін

3 Запрос ценовых
предложений

23 Из одного
источника путем
Услуги по использованию веб-портала прямого заключения
государственных закупок (Поставщик) договора

Председатель Правления

5114 Одна
услуга

392 857,14

392 857,14

0,00

0,00

0,00 1 Январь

Шарттың
талаптарына сәйкес

Согласно
условиям
Договора

711110000 район
"Алматы"

г. Астана, ул. Иманова,
д. 11, 3-этаж

Астана қ., Иманов к.,
11 үй, 3-қабат

0

Согласно
5114 Одна
Шарттың
условиям
711110000 район г. Астана, ул. Иманова, Астана қ., Иманов к.,
42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения
услуга
однородных
1,00 товаров, работ,
135 267,86
услуг, если годовой
135 267,86
объем таких
0,00
однородных
0,00 товаров,
0,00 1 работ,
Январьуслуг
талаптарына
в стоимостном
сәйкес
выражении
Договора
не превышает
"Алматы"
стократного размера
д. 11,месячного
3-этаж расчетного 11
показателя,
үй, 3-қабат
установленного на0 соответствующий финансовый год зак
284 071 890,58

Г. Амерходжаев
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