Лист1

№

1

Для
Наименова
Наименова
Краткая
Краткая
государственных
ние
Адми
П
И
ние
характеристика характеристи
С
закупаемы
нист
о
ст
закупаемых
(описание)
ка (описание)
пе
Код товара,
х товаров,
рато
д
оч
товаров, товаров, работ и
товаров,
Дополнительная
Про
ц
Тип пункта
Вид
предмета
работы,
услуги
(в
работ,
р
п
ни
работ, услуг
услуг на
работ и услуг характеристика (на
гра
и
плана
закупок
соответствии
с
услуг
на
бюдж
р
к
на русском
казахском
на русском
казахском языке)
мм
ф
СТРУ)
казахском
етно
о
ф
языке (в
языке (в
языке (в
а
и
языке
(в
й
г
ин
соответстви соответствии с соответствии
к
соответств
прог
р
ан
и с СТРУ)
СТРУ)
с СТРУ)
а
ии
с
СТРУ)
рамм
а
си
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14

1

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

2

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

3

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

4

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Способ
закупок
Единица
измерения
Количество,
(в
объём
соответстви
и с СТРУ)

Дополнительная
характеристика
(на русском
языке)

15

16

161

17

18

Цена за единицу,
тенге

Общая сумма,
утвержденная
для закупки,
тенге

19,00

20

Утв
ерж
денн
ая
сум
ма
на
пер
вый
год
21

Про
гноз
ная
сум
ма
на
втор
ой
год
трех
22

Про
гноз
ная
сум
ма
на
трет
ий
год
трех
23

Планируемы
й срок
осуществлен
ия
государствен
ных
закупок(мес
яц)

Срок поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг (на
казахском языке)

24

25

Место
поставки
товара,
Срок поставки товара, выполнени
выполнения работ,
я работ,
оказания услуг (на
оказания
русском языке)
услуг (код
населенног
о пункта в
соответстви
26
27,00

Место
поставки
товара,
выполне
ния
работ,
оказания
услуг на
казахско
м языке(
28

Место
поставки
товара,
выполнен
ия работ,
оказания
услуг на
русском
языке(
улица,
29

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Услуги по
23 Из одного
г. Астана,
Услуги по аренде
аренде
Астана қ.,
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
711110000
ул.
административн административ
Бас кеңсе үшін
Аренда помещения
Иманов
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
65 450
сооружения,
089,29 помещения,
65 450 089,29
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31
район
Казахстан, а такжеИманова,
аренды здания, строения, сооруж
ых/производстве ных/производс орынжайды жалға алу
для ГО
к., 11 үй,
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
"Алматы"
д. 11, 3нных помещений
твенных
3-қабат
договора
этаж
помещений

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Услуги по
Услуги по аренде
аренде
административн административ
ых/производстве ных/производс
нных помещений
твенных
помещений

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

Аренда помещения 23 Из одного
для филиала в г. источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
Алматы г.Алматы,
Алматы и
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
5 448
сооружения,
960,00
помещения,
5 448 960,00
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 751710000
Казахстан,
қ., Медеу
а такжеМедеуский
аренды здания, строения, сооруж
Алматинской
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
ауданы
район
области
договора

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Услуги по
Услуги по аренде
аренде
административн административ
ых/производстве ных/производс
нных помещений
твенных
помещений

Астана қ. филиал
үшін орынжайды
жалға алу

23 Из одного
г.Астана,
Аренда помещения источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
Астана қ.,
район
для филиала в г.
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
3 010
сооружения,
714,29
помещения,
3 010 714,29
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 711310000
Казахстан,
Сарыарқа
а также аренды здания, строения, сооруж
"Сарыарка
Астана
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
ауданы
"
договора

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Услуги по
Услуги по аренде
аренде
административн административ
ых/производстве ных/производс
нных помещений
твенных
помещений

Ақмола облысы
бойынша филиал
үшін орынжайды
жалға алу

Акмолинс
23 Из одного
кая
Аренда помещения
Ақмола
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
область,
для филиала по
облысы,
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
1 380
сооружения,
000,00
помещения,
1 380 000,00
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 111010000
Казахстан, а такжеКокшетау
аренды здания, строения, сооруж
Акмолинской
Кокшетау
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
Г.А.,
области
қ.
договора
г.Кокшета
у
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Лист1

5

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

6

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

7

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

8

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

9

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

10

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

11

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

СевероУслуги по
Казахстанс
23 Из одного
аренде
Солтүстік
кая
СҚО бойынша
Аренда помещения источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
административ
Қазақстан область,
филиал үшін
для филиала по
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
725
сооружения,
760,00
помещения,
725 760,00
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 591010000
Казахстан, а также аренды здания, строения, сооруж
ных/производс
облысы, Петропавл
орынжайды жалға алу
СКО
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
твенных
Петропав овск Г.А.,
договора
помещений
л қ.
г.Петропа
вловск

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Услуги по аренде
административн
ых/производстве
нных помещений

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Услуги по
Услуги по аренде
аренде
административн административ
ых/производстве ных/производс
нных помещений
твенных
помещений

Ақтөбе облысы
бойынша филиал
үшін орынжайды
жалға алу

Актюбинс
23 Из одного
Аренда помещения
кая
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
Ақтөбе
для филиала по
область,
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
1 384
сооружения,
821,43
помещения,
1 384 821,43
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 151010000
Казахстан,
облысы
а также аренды здания, строения, сооруж
Актюбинской
Актобе
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
Ақтөбе қ.
области
Г.А.,
договора
г.Актобе

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Услуги по
Услуги по аренде
аренде
административн административ
ых/производстве ных/производс
нных помещений
твенных
помещений

Атырау облысы
бойынша филиал
үшін орынжайды
жалға алу

23 Из одного
Атырауска
Аренда помещения
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
Атырау я область,
для филиала по
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
2 400
сооружения,
000,00
помещения,
2 400 000,00
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 231010000
Казахстан,
облысы
а также аренды
Атырауздания, строения, сооруж
Атырауской
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
Атырау қ.
Г.А.,
области
договора
г.Атырау

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

ВосточноКазахстанс
Услуги по
Услуги по
кая
23 Из одного
Шығыс
аренде
Услуги по аренде
аренде
область,
ШҚО бойынша
Аренда помещения источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
Қазақстан
администрат административн административ
Устьфилиал үшін
для филиала по
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
2 116
сооружения,
296,00
помещения,
2 116 296,00
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 631010000
Казахстан,
облысы
а также аренды здания, строения, сооруж
ивных/произ ых/производстве ных/производс
Каменогор
орынжайды жалға алу
ВКО
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
Өскемен
водственных нных помещений
твенных
ск Г.А.,
договора
қ.
помещений
помещений
г.УстьКаменогор
ск

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

ВосточноУслуги по
23 Из одного
Казахстанс
Услуги по аренде
аренде
ШҚО бойынша
Шығыс
Аренда помещения источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
кая
административн административ филиалының Семей қ.
Қазақстан
для РО в г. Семей
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
480
сооружения,
000,00
помещения,
480 000,00
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 632810000
Казахстан, а также область,
аренды здания, строения, сооруж
ых/производстве ных/производс АК үшін орынжайды
облысы
филиала по ВКО
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
Семей
нных помещений
твенных
жалға алу
Семей қ.
договора
Г.А.,
помещений
г.Семей

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Услуги по
Услуги по аренде
аренде
административн административ
ых/производстве ных/производс
нных помещений
твенных
помещений

Жамбыл облысы
бойынша филиал
үшін орынжайды
жалға алу

23 Из одного
Аренда помещения
Жамбылск
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
Жамбыл
для филиала по
ая область,
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
1 305
сооружения,
600,00
помещения,
1 305 600,00
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 311010000
Казахстан,
облысы
а также аренды здания, строения, сооруж
Жамбылской
Тараз Г.А.,
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
Тараз қ.
области
г.Тараз
договора

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Услуги по
Услуги по аренде
аренде
административн административ
ых/производстве ных/производс
нных помещений
твенных
помещений

Қызылорда облысы
бойынша филиал
үшін орынжайды
жалға алу

Кызылорд
23 Из одного
инская
Аренда помещения
Қызылорд
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
область,
для филиала по
а облысы
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
936
сооружения,
000,00
помещения,
936 000,00
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 431010000
Казахстан, а такжеКызылорд
аренды здания, строения, сооруж
Кызылординской
Қызылорд
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
а Г.А.,
области
а қ.
договора
г.Кызылор
да
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1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год
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1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

16

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

17

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

ЗападноУслуги по
23 Из одного
Казахстанс
Услуги по аренде
аренде
Батыс
БҚО бойынша
Аренда помещения источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
кая
административн административ
Қазақстан
филиал үшін
для филиала по
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
1 056
сооружения,
000,00
помещения,
1 056 000,00
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 271010000
Казахстан, а также область,
аренды здания, строения, сооруж
ых/производстве ных/производс
облысы
орынжайды жалға алу
ЗКО
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
Уральск
нных помещений
твенных
Орал қ.
договора
Г.А.,
помещений
г.Уральск

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Услуги по аренде
административн
ых/производстве
нных помещений

ЗападноКазахстанс
Услуги по
23 Из одного
кая
аренде
БҚО бойынша
Батыс
Аренда помещения источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
область,
административ филиалының Ақсай қ.
Қазақстан
для РО в г. Аксай
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
330
сооружения,
000,00
помещения,
330 000,00
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 273620100
Казахстан, а такжеБурлински
аренды здания, строения, сооруж
ных/производс АК үшін орынжайды
облысы
филиала по ЗКО
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
й район,
твенных
жалға алу
Ақсай қ.
договора
Аксайская
помещений
г.а.,
г.Аксай

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Услуги по
Услуги по аренде
аренде
административн административ
ых/производстве ных/производс
нных помещений
твенных
помещений

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Караганди
Услуги по
Қарағанды облысы Аренда помещения 23 Из одного
нская
Услуги по аренде
аренде
Қарағанд
бойынша
для РО в г.
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
область,
административн административ
ы облысы
филиалының
Темиртау филиала
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
360
сооружения,
000,00
помещения,
360 000,00
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 352410000
Казахстан, а такжеТемиртау
аренды здания, строения, сооруж
ых/производстве ных/производс
Теміртау
Теміртау қ. АК үшін по Карагандинской
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
Г.А.,
нных помещений
твенных
қ.
орынжайды жалға алу
области
договора
г.Темирта
помещений
у

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Услуги по
Услуги по аренде
аренде
административн административ
ых/производстве ных/производс
нных помещений
твенных
помещений

Қостанай облысы
бойынша филиал
үшін орынжайды
жалға алу

Костанайс
23 Из одного
Аренда помещения
Қостанай
кая
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
для филиала по
облысы
область,
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
1 764
сооружения,
000,00
помещения,
1 764 000,00
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 391010000
Казахстан, а также аренды здания, строения, сооруж
Костанайской
Қостанай Костанай
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
области
қ.
Г.А.,
договора
г.Костанай

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Услуги по
Услуги по аренде
аренде
административн административ
ых/производстве ных/производс
нных помещений
твенных
помещений

Маңғыстау облысы
бойынша филиал
үшін орынжайды
жалға алу

Мангистау
23 Из одного
Аренда помещения
ская
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
Маңғыста
для филиала по
область,
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
2 496
сооружения,
000,00
помещения,
2 496 000,00
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 471010000
Казахстан,
у облысы
а также аренды здания, строения, сооруж
Мангистауской
Актау
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
Ақтау қ.
области
Г.А.,
договора
г.Актау

Қарағанды облысы
бойынша филиал
үшін орынжайды
жалға алу

Караганди
23 Из одного
нская
Аренда помещения
Қарағанд
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
область,
для филиала по
ы облысы
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
2 890
сооружения,
714,29
помещения,
2 890 714,29
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 351010000
Казахстан, а такжеКараганда
аренды здания, строения, сооруж
Карагандинской
Қарағанд
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
Г.А.,
области
ы қ.
договора
г.Караганд
а
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1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год
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1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год
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1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

22

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Услуги по
Услуги по аренде
аренде
административн административ
ых/производстве ных/производс
нных помещений
твенных
помещений

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Павлодарс
Услуги по
Павлодар облысы Аренда помещения 23 Из одного
кая
Услуги по аренде
аренде
Павлодар
бойынша
для РО в г.
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
область,
административн административ
облысы
филиалының
Экибастуз филиала
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
432
сооружения,
000,00
помещения,
432 000,00
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 552210000
Казахстан, а такжеЭкибастуз
аренды здания, строения, сооруж
ых/производстве ных/производс
Екібастұз
Екібастұз қ. АК үшін по Павлодарской
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
Г.А.,
нных помещений
твенных
қ.
орынжайды жалға алу
области
договора
г.Экибасту
помещений
з

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Услуги по аренде
административн
ых/производстве
нных помещений

ЮжноУслуги по
Казахстанс
23 Из одного
Оңтүстік
аренде
кая
ОҚО бойынша
Аренда помещения источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
Қазақстан
административ
область,
филиал үшін
для филиала по
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
1 350
сооружения,
000,00
помещения,
1 350 000,00
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 511010000
Казахстан,
облысы
а также аренды здания, строения, сооруж
ных/производс
Шымкент
орынжайды жалға алу
ЮКО
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
Шымкент
твенных
Г.А.,
договора
қ.
помещений
г.Шымкен
т

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Услуги по
Услуги по аренде
аренде
административн административ Семинар үшін залды
ых/производстве ных/производс
жалға алу
нных помещений
твенных
помещений

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Услуги по аренде
административн
ых/производстве
нных помещений

Павлодар облысы
бойынша филиал
үшін орынжайды
жалға алу

Павлодарс
23 Из одного
кая
Аренда помещения
Павлодар
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
область,
для филиала по
облысы
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
1 071
сооружения,
428,57
помещения,
1 071 428,57
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 551010000
Казахстан, а такжеПавлодар
аренды здания, строения, сооруж
Павлодарской
Павлодар
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
Г.А.,
области
қ.
договора
г.Павлода
р

Аренда зала для
семинара

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
711110000
ул.
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
Иманов
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
167
сооружения,
411,25
помещения,
167 411,25
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 10 Октябрь
определенных актом в соответствии с законодательством Республики
район
Казахстан, а такжеИманова,
аренды здания, строения, сооруж
сәйкес
Договора
к., 11 үй,
заключения
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Аренда нежилого
Услуги по
помещения/части
Орындарын жалға
23 Из одного
г. Астана,
аренде
нежилого
Астана қ.,
алу/Орындарын жалға
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
711110000
ул.
административ
помещения для
Иманов
алу үшін
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
3 014
сооружения,
622,00
помещения,
3 014 622,00
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31
район
Казахстан, а такжеИманова,
аренды здания, строения, сооруж
ных/производс
размещения
к., 11 үй,
сервер/Collocation
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
"Алматы"
д. 11, 3твенных
резервного сервера
3-қабат
қызметі
договора
этаж
помещений
(услуга
Collocation)/
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1 Закупки, не
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год
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1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год
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1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

26

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

27

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

64.19.30.335.007.00.
0777.000000000000

Услуги
банков по
ведению
счетов

Услуги
банков по
ведению
счетов

Услуги банков по
ведению счетов

Услуги банков
по ведению
счетов

Банктік ұяшықты
жалға алу

Аренда банковской
ячейки

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
12 месяцев с даты
711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
однородных
1
товаров,
64 732,14
работ, услуг, если
64 годовой
732,14 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 11 товаров,
Ноябрь работ, услуг в стоимостном выражении
вступления
не превышает
в силу
стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 12 ай
к., 11 үй,
заключения
договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Услуга

64.19.30.335.007.00.
0777.000000000000

Услуги
банков по
ведению
счетов

Услуги
банков по
ведению
счетов

Услуги банков по
ведению счетов

Услуги банков
по ведению
счетов

Сейфтік ұяшықты
жалға алу

Аренда сейфовой
ячейки

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
12 месяцев с даты
711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
однородных
1
товаров,
26 785,71
работ, услуг, если
26 годовой
785,71 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 10 Октябрь
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
вступления
не превышает
в силу
стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 12 ай
к., 11 үй,
заключения
договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Аренда места для
вывески ГО

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
711110000
ул.
Иманов
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
1 071
сооружения,
428,57
помещения,
1 071 428,57
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31
район
Казахстан, а такжеИманова,
аренды здания, строения, сооруж
к., 11 үй,
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Услуга

Услуги по
аренде
администра
68.20.12.960.000.00.
тивных/про
0777.000000000000
изводственн
ых
помещений

Услуги по
аренде
администрат
ивных/произ
водственных
помещений

Услуга

Услуги по
Услуги по
74.90.20.000.022.00. проведению проведению
0777.000000000000
ревизий
ревизий
финансовых финансовых

Услуги по
Услуги по аренде
аренде
Бас кеңсеге арналған
административн административ
маңдайшаға орынды
ых/производстве ных/производс
жалға алу
нных помещений
твенных
помещений

Услуги по аренде
административн
ых/производстве
нных помещений

Қаржылық
тексеріс
қызметтері

ЮжноУслуги по
Казахстанс
23 Из одного
Оңтүстік
аренде
кая
ОҚО филиалына
Аренда места для источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
Қазақстан
административ
область,
арналған маңдайшаға вывески филиала
прямого
53 пп.53 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
здания,
1
строения,
343
сооружения,
928,57
помещения,
343 928,57
имеющих0,00
нежилое
0,00назначение,
0,00 01 Январь
определенных
бастап
актом
жәнев 2018
соответствии
жылдың с законодательством
силу Договора и поРеспублики
31 511010000
Казахстан,
облысы
а также аренды здания, строения, сооруж
ных/производс
Шымкент
орынды жалға алу
ЮКО
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
Шымкент
твенных
Г.А.,
договора
қ.
помещений
г.Шымкен
т

Услуги по
проведению
ревизий
финансовых

Аудитор қызметтері

Услуги аудитора

01 Открытый
конкурс
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Одна услуга

1

6 250 000,00

6 250 000,00

0,00 0,00 0,00

10 Октябрь

Шарттың талаптарына
сәйкес

Согласно условиям
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Лист1

28

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

29

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

30

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

31

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

32

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуги по
Услуги по
Услуги по
Услуги по
обследованию
обследован обследовани обследованию
Сақтандыру нарығы
информационн
ию
ю
информационны
бойынша
62.09.20.000.019.00.
ых
информаци информацио
х
тақырыптық шолуын
0777.000000000000
технологий/сис
онных
нных
технологий/систе
ұсыну бойынша
тем и
технологий/ технологий/ м и аналогичные
қызметтері
аналогичные
систем
систем
услуги
услуги

Услуги по
предоставлению
тематического
обзора по рынку
страхования

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
711110000
ул.
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
однородных
1
товаров,
96 428,57
работ, услуг, если
96 годовой
428,57 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 01 товаров,
Январь работ,
бастап
услуг
және
в стоимостном
2018 жылдыңвыражении
силу Договора
не превышает
и по 31 стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
к., 11 үй,
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Услуга

Услуги по
Услуги по
Услуги по
Услуги по
подписке на
63.99.10.000.001.00.
подписке на
подписке на
подписке на
информаци
0777.000000000000
информацио информационные информационн
онные
нные ленты
ленты
ые ленты
ленты

Подписка на
портал Учет.KZ

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
711110000
ул.
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
однородных
1
товаров,
88 392,86
работ, услуг, если
88 годовой
392,86 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 01 товаров,
Январь работ,
бастап
услуг
және
в стоимостном
2018 жылдыңвыражении
силу Договора
не превышает
и по 31 стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
к., 11 үй,
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Услуга

Услуги по
Услуги
Услуги
Услуги по
представлению
получения получения
представлению
пакета
96.09.19.900.015.00.
пакета
пакета
пакета тендерной
тендерной
0777.000000000000 тендерной тендерной документации на
документации
документац документаци
основании
на основании
ии
и
оплаты
оплаты

Товар

32.99.12.130.000.01.
0796.000000000000

Товар

32.99.15.100.000.00.
0796.000000000001

Ручка

Карандаш

Ручка

шариковая, с
жидкими
чернилами

шариковая, с
жидкими
чернилами

Карандаш

простой, с
твердым
грифелем

простой, с
твердым
грифелем

Учет.KZ порталына
жазылу

Тендерлық байқау

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
711110000
ул.
Иманов
Тендерные обзоры
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
однородных
1
товаров,
80 357,14
работ, услуг, если
80 годовой
357,14 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 01 товаров,
Январь работ,
бастап
услуг
және
в стоимостном
2018 жылдыңвыражении
силу Договора
не превышает
и по 31 стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
к., 11 үй,
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Қаламсап

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
Ручка шариковая
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
588
товаров,
98,21
работ, услуг, если
57 годовой
747,48 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Қарындаш

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
Карандаш простой
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
294
товаров,
35,71
работ, услуг, если
10 годовой
498,74 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж
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Лист1

33

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

34

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

35

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

36

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

37

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

25.71.13.350.000.00.
0796.000000000000

Товар

22.19.73.210.000.00.
0796.000000000001

Товар

22.29.25.500.000.00.
0704.000000000008

Товар

22.29.25.500.000.00.
0704.000000000008

Товар

32.99.59.900.082.00.
0778.000000000000

Точилка

Ластик

Точилка

пластиковая

пластиковая

Ластик

твердый

твердый

Маркер

текстовой,
пластиковый,
толщина 1-5 мм

текстовой,
пластиковый,
толщина 1-5
мм

Маркер

Маркер

текстовой,
пластиковый,
толщина 1-5 мм

Штрихкорректор

Штрихкорректор

Маркер

с кисточкой

Ұштағыш

Точилка

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
294
товаров,
142,86
работ, услуг, если
42 годовой
000,84 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Өшіргіш

Стирательная
резинка

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
147
товаров,
71,43
работ, услуг, если
10 годовой
500,21 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Маркер мәтіндік

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
Маркер текстовый
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
147
товаров,
500,00
работ, услуг, если
73 годовой
500,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

текстовой,
пластиковый,
толщина 1-5
мм

Маркер тақталық

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
Маркер для доски
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
20
товаров,
500,00
работ, услуг, если
10 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

с кисточкой

Корректор
сұйықтығы

Корректирующая
жидкость

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
147
товаров,
169,64
работ, услуг, если
24 годовой
937,08 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж
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Лист1

38

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

39

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

40

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

41

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

42

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

26.51.32.500.003.01.
0796.000000000002

Товар

20.52.10.900.005.00.
0796.000000000025

Товар

20.52.10.900.005.00.
0796.000000000025

Товар

25.99.23.500.000.01.
5111.000000000007

Товар

17.23.12.700.013.00.
0796.000000000000

Линейка

Клей

Клей

Скрепка

Стикер

Линейка

измерительная, измерительная,
деревянная,
деревянная,
длина 25 см
длина 25 см

Клей

канцелярский,
карандаш

канцелярский,
карандаш

Клей

канцелярский,
карандаш

канцелярский,
карандаш

Сызғыш

Кенселік желім

Линейка

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
40
товаров,
223,21
работ, услуг, если
8 928,40
годовой объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
Клей канцелярский
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
147
товаров,
142,86
работ, услуг, если
21 годовой
000,42 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Қарандаш-желім

Клей-карандаш

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
147
товаров,
223,21
работ, услуг, если
32 годовой
811,87 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Скрепка

металлическая,
размер 25 мм

металлическая,
размер 25 мм

Кеңсе қыстырғыш

Скрепки
канцелярские

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
294
товаров,
178,57
работ, услуг, если
52 годовой
499,58 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Стикер

для заметок,
для заметок,
бумажный,
бумажный,
самоклеющийс
самоклеющийся
я

Жабысқақ бетбелгі
(стикерлер)

Клейкие закладки
(стикеры)

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
160
товаров,
321,43
работ, услуг, если
51 годовой
428,80 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж
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Лист1

43

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

44

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

45

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

46

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

47

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

25.99.23.300.000.00.
0778.000000000004

Товар

25.71.11.910.000.00.
0796.000000000000

Товар

32.99.59.900.084.00.
0778.000000000001

Товар

28.23.23.900.005.00.
0796.000000000000

Товар

28.23.23.900.005.00.
0796.000000000000

Зажим

Ножницы

Скотч

Степлер

Степлер

Зажим

Ножницы

Скотч

размер 32 мм

бытовые

размер 32 мм

бытовые

полиэтиленовый, полиэтиленовы
ширина свыше 3
й, ширина
см,
свыше 3 см,
односторонний односторонний

Степлер

канцелярский,
механический

канцелярский,
механический

Степлер

канцелярский,
механический

канцелярский,
механический

Қағазға арналған
қысқыш

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
Зажим для бумаги
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
294
товаров,
223,21
работ, услуг, если
65 годовой
623,74 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Қайшы

Ножницы

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
40
товаров,
473,21
работ, услуг, если
18 годовой
928,40 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Жабысқақ лента скотч

Лента клейкая скотч

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
147
товаров,
401,79
работ, услуг, если
59 годовой
063,13 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Степлер №10

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
147
товаров,
321,43
работ, услуг, если
47 годовой
250,21 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Степлер №24/6

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
30
товаров,
446,43
работ, услуг, если
13 годовой
392,90 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Степлер №10

Степлер №24/6
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Лист1

48

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

49

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

50

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

51

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

52

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

28.23.23.900.005.00.
0796.000000000000

Товар

25.99.23.500.001.00.
0778.000000000000

Товар

25.99.23.500.001.00.
0778.000000000000

Товар

28.23.23.900.003.00. Антистепле
Антистеплер
0796.000000000000
р

Товар

28.23.23.900.004.00.
0796.000000000000

Степлер

Скоба

Скоба

Дырокол

Степлер

канцелярский,
механический

Жоғары қуатты
канцелярский,
степлер (100 параққа
механический
дейін

Скоба

для
для канцелярских
канцелярских
целей,
целей,
проволочная
проволочная

Степлер №10
арналған қапсырма

Скоба

для
для канцелярских
канцелярских
целей,
целей,
проволочная
проволочная

Степлер №24/6
арналған қапсырма

Дырокол

23 Из одного
г. Астана,
Степлер
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
повышенной
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
4
товаров,
4 464,28
работ, услуг, если
17 годовой
857,12 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
мощности (до 100
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 3листов)
3-қабат
договора
этаж

Скобы для
степлера №10

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
588
товаров,
205,36
работ, услуг, если
120годовой
751,68 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

23 Из одного
г. Астана,
Скобы для
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
степлера
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
10
товаров,
285,71
работ, услуг, если
2 857,10
годовой объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
повышенной
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 3мощности №24/6
3-қабат
договора
этаж

для скоб

для скоб

Антистеплер

Антистеплер

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
147
товаров,
294,64
работ, услуг, если
43 годовой
312,08 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

канцелярский,
механический

канцелярский,
механический

Тескіш (16 параққа
дейін)

Дырокол (до 16
листов)

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
35
товаров,
1 160,71
работ, услуг, если
40 годовой
624,85 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж
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Лист1

53

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

54

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

55

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

56

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

57

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

регистратор,
пластиковая,
формат А4, 80
мм

регистратор,
пластиковая,
формат А4, 80
мм

Товар

22.29.25.700.000.00.
0796.000000000002

Товар

картонный,
картонный,
Картоннан жасалған
17.23.13.500.003.00. Скоросшива Скоросшива
размер
размер
скоросшиватель
0796.000000000001
тель
тель
320x230x40 мм,
320x230x40
мұқабасы
формат А4
мм, формат А4

Товар

22.29.25.700.000.00.
0796.000000000023

Папка

Товар

22.29.25.900.003.00.
0796.000000000000

Файлуголок

Товар

22.29.25.900.003.00.
0796.000000000000

Файлуголок

Папка

Папка

Папка

Файл-уголок

Файл-уголок

Мұқаба - тіркегіш

Папка регистратор

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
125
товаров,
758,93
работ, услуг, если
94 годовой
866,25 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
Папка источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
скорошиватель из
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
588
товаров,
71,43
работ, услуг, если
42 годовой
000,84 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
картона
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

23 Из одного
г. Астана,
скоросшиватель, скоросшивател
Астана қ.,
Пластиктен жасалған
Папка источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
пластиковая,
ь, пластиковая,
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
скоросшиватель
скорошиватель из
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
623
товаров,
62,50
работ, услуг, если
38 годовой
937,50 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
формат A4, 50 формат A4, 50
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
мұқабасы
пластика
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 3мм
мм
3-қабат
договора
этаж

формат А4

формат А4

формат А4

Мөлдір файл

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
Файл прозрачный
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения 2960
однородных товаров,
13,39
работ, услуг, если
39 годовой
634,40 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

формат А4

Мөлдір файл
(сақтандыру,
аннуитет келісім
шарттар арнайы)

23 Из одного
г. Астана,
Файл прозрачный
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
(для договоров
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения 3022
однородных товаров,
22,32
работ, услуг, если
67 годовой
451,04 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
страхования,
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 3аннуитета)
3-қабат
договора
этаж

Страница 11

Лист1

58

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

59

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

60

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

61

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

62

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

17.23.12.700.012.00.
5111.000000000002

Товар

25.99.22.000.003.00.
0796.000000000002

Товар

17.23.12.700.012.00.
5111.000000000002

Бумага

Тіреуіш

Бумага

Бумага

Подставка

Бумага

для заметок,
формат блока
75*75 мм

для заметок,
формат блока
75*75 мм

для мелких
ұсақ кеңсе керекканцелярских
жарақтарына
принадлежност
арналған
ей

для заметок,
формат блока
75*75 мм

для заметок,
формат блока
75*75 мм

Товар

Товар

визуальный, с
визуальный, с
функцией
функцией ввода
28.23.12.100.000.00. Калькулято
ввода длинных
Калькулятор
длинных
0796.000000000039
р
выражений и
выражений и
редактировани
редактирования
я

Бумага

Жазба қағазға
арналған тіреуіш

Жабыстырылатын
парақтар

для офисного
для офисного
оборудования, оборудования,
формат А3,
формат А3,
А3 форматты ақ қағаз
плотность 80
плотность 80
г/м2, ГОСТ 6656- г/м2, ГОСТ
76
6656-76

17.23.14.500.000.00.
5111.000000000050

Бумага

Жазбаға арналған
қағаз

Калькулятор

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
Бумага для заметок
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
74
товаров,
312,50
работ, услуг, если
23 годовой
125,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Подставка для
бумаги (для
заметок)

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
80
товаров,
357,14
работ, услуг, если
28 годовой
571,20 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
Клеющиеся листки
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
80
товаров,
491,07
работ, услуг, если
39 годовой
285,60 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Бумага белая,
формата А3

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
50
товаров,
1 339,29
работ, услуг, если
66 годовой
964,50 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Калькулятор

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
15
товаров,
2 410,71
работ, услуг, если
36 годовой
160,65 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж
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Лист1

63

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

64

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

65

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

66

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

67

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

25.71.11.390.000.00.
0796.000000000006

Товар

17.21.15.350.001.00.
0796.000000000003

Товар

формат А5,
17.23.12.700.005.00.
формат А5,
ежедневник ежедневник
недатированны
0796.000000000002
недатированный
й

Товар

25.99.22.000.003.00.
0796.000000000002

Тіреуіш

Подставка

для мелких
ұсақ кеңсе керекканцелярских
жарақтарына
принадлежност
арналған
ей

Товар

22.29.25.700.005.00.
0796.000000000000

Набор
лотков

Набор
лотков

горизонтальны
горизонтальный,
й, на
на металлических
металлических
стержнях
стержнях

Пышақ

Конверты

Нож

Конверты

кеңселік

канцелярский

формат C4 (229 х формат C4 (229
324 мм)
х 324 мм)

Кеңселік пышақ

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
Канцелярский нож
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
3
товаров,
1 160,71
работ, услуг, если
3 482,13
годовой объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Пошта конверртері
(С4, С5)

Конверты
почтовые (С4, С5)

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения 4160
однородных товаров,
44,64
работ, услуг, если
185годовой
702,40 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Күнделік (күні
көрсетілмеген)

Ежедневник
недатированный

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
33
товаров,
3 750,00
работ, услуг, если
123годовой
750,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Органайзер

Органайзер

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
15
товаров,
10 714,29
работ, услуг, если
160годовой
714,35 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Науалар көлденең

Лотки
вертикальные

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
20
товаров,
491,07
работ, услуг, если
9 821,43
годовой объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж
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Лист1

68

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

69

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

70

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

71

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

72

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

Товар

Товар

Товар

Товар

22.29.25.700.005.00.
0796.000000000000

17.23.14.500.000.00.
5111.000000000066

17.23.14.500.000.00.
5111.000000000066

17.23.14.500.000.00.
5111.000000000066

17.23.14.500.000.00.
5111.000000000066

Набор
лотков

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
20
товаров,
491,07
работ, услуг, если
9 821,40
годовой объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Набор
лотков

горизонтальны
горизонтальный,
й, на
на металлических
металлических
стержнях
стержнях

Науалар тік

Лотки
горизонтальные

Бумага

кеңсе
для офисного
жабдықтары
оборудования,
үшін, формат А4, формат А4,
тығыздығы 80
плотность 80
г/м2, ГОСТ 6656- г/м2, ГОСТ
76
6656-76

Бас кеңсе үшін А4
форматты ақ қағаз

Бумага белая,
формата А4 для ГО

Бумага

кеңсе
для офисного
Алматы қ. және
Бумага белая,
жабдықтары
оборудования,
Алматы облысы
формата А4 для
үшін, формат А4, формат А4,
бойынша филиал
Филиал Алматы и
тығыздығы 80
плотность 80
үшін А4 форматты ақ
Алматинской
г/м2, ГОСТ 6656- г/м2, ГОСТ
қағаз
области
76
6656-76

03 Запрос
ценовых
предложений

Бумага

кеңсе
для офисного
жабдықтары
оборудования,
Астана қ. филиал
үшін, формат А4, формат А4,
үшін А4 форматты ақ
тығыздығы 80
плотность 80
қағаз
г/м2, ГОСТ 6656- г/м2, ГОСТ
76
6656-76

Бумага белая,
формата А4 для
Филиала Астана

03 Запрос
ценовых
предложений

Бумага

кеңсе
для офисного
жабдықтары
оборудования,
Ақмола облысы
үшін, формат А4, формат А4,
бойынша филиал
тығыздығы 80
плотность 80 үшін А4 форматты ақ
г/м2, ГОСТ 6656- г/м2, ГОСТ
қағаз
76
6656-76

Бумага белая,
формата А4 для
Филиала по
Акмолинской
области

03 Запрос
ценовых
предложений

03 Запрос
ценовых
предложений
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Штука

Штука

Штука

Штука

950

180

180

180

982,14

982,14

982,14

982,14

933 033,00

176 785,20

176 785,20

176 785,20

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

751710000

Алматы г.Алматы,
қ., Медеу Медеуский
ауданы
район

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

711310000

г.Астана,
Астана қ.,
район
Сарыарқа
"Сарыарка
ауданы
"

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

111010000

Акмолинс
кая
Ақмола
область,
облысы,
Кокшетау
Кокшетау
Г.А.,
қ.
г.Кокшета
у

Лист1

73

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

74

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

75

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

76

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

77

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

Товар

Товар

Товар

Товар

17.23.14.500.000.00.
5111.000000000066

17.23.14.500.000.00.
5111.000000000066

17.23.14.500.000.00.
5111.000000000066

17.23.14.500.000.00.
5111.000000000066

17.23.14.500.000.00.
5111.000000000066

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

кеңсе
для офисного
жабдықтары
оборудования,
үшін, формат А4, формат А4,
тығыздығы 80
плотность 80
г/м2, ГОСТ 6656- г/м2, ГОСТ
76
6656-76

Бумага

кеңсе
для офисного
жабдықтары
оборудования,
Ақтөбе облысы
үшін, формат А4, формат А4,
бойынша филиал
тығыздығы 80
плотность 80 үшін А4 форматты ақ
г/м2, ГОСТ 6656- г/м2, ГОСТ
қағаз
76
6656-76

Бумага белая,
формата А4 для
Филиала по
Актюбинской
области

03 Запрос
ценовых
предложений

Бумага

кеңсе
для офисного
жабдықтары
оборудования,
Атырау облысы
үшін, формат А4, формат А4,
бойынша филиал
тығыздығы 80
плотность 80 үшін А4 форматты ақ
г/м2, ГОСТ 6656- г/м2, ГОСТ
қағаз
76
6656-76

Бумага белая,
формата А4 для
Филиала по
Атырауской
области

03 Запрос
ценовых
предложений

СҚО бойынша
филиал үшін А4
форматты ақ қағаз

Бумага

кеңсе
для офисного
жабдықтары
оборудования,
үшін, формат А4, формат А4,
тығыздығы 80
плотность 80
г/м2, ГОСТ 6656- г/м2, ГОСТ
76
6656-76

Бумага

кеңсе
для офисного
жабдықтары
оборудования,
Жамбыл облысы
үшін, формат А4, формат А4,
бойынша филиал
тығыздығы 80
плотность 80 үшін А4 форматты ақ
г/м2, ГОСТ 6656- г/м2, ГОСТ
қағаз
76
6656-76

ЩҚО бойынша
филиал үшін А4
форматты ақ қағаз

Бумага белая,
формата А4 для
03 Запрос
Филиала по Североценовых
Казахстанской
предложений
области

Бумага белая,
формата А4 для
Филиала по
ВосточноКазахстанской
области

03 Запрос
ценовых
предложений

Бумага белая,
формата А4 для
Филиала по
Жамбылской
области

03 Запрос
ценовых
предложений
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Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

180

180

180

180

180

982,14

982,14

982,14

982,14

982,14

176 785,20

176 785,20

176 785,20

176 785,20

176 785,20

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

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

591010000

Солтүстік
Қазақстан
облысы,
Петропав
л қ.

СевероКазахстанс
кая
область,
Петропавл
овск Г.А.,
г.Петропа
вловск

Актюбинс
кая
область,
Актобе
Г.А.,
г.Актобе

151010000

Ақтөбе
облысы
Ақтөбе қ.

231010000

Атырауска
Атырау я область,
облысы
Атырау
Атырау қ.
Г.А.,
г.Атырау

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

631010000

ВосточноКазахстанс
кая
Шығыс
область,
Қазақстан
Устьоблысы
Каменогор
Өскемен
ск Г.А.,
қ.
г.УстьКаменогор
ск

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

311010000

Жамбылск
Жамбыл
ая область,
облысы
Тараз Г.А.,
Тараз қ.
г.Тараз

Лист1

78

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

79

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

80

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

81

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

82

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

Товар

Товар

Товар

Товар

17.23.14.500.000.00.
5111.000000000066

17.23.14.500.000.00.
5111.000000000066

17.23.14.500.000.00.
5111.000000000066

17.23.14.500.000.00.
5111.000000000066

17.23.14.500.000.00.
5111.000000000066

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

кеңсе
для офисного
жабдықтары
оборудования,
үшін, формат А4, формат А4,
тығыздығы 80
плотность 80
г/м2, ГОСТ 6656- г/м2, ГОСТ
76
6656-76

Бумага

кеңсе
для офисного
жабдықтары
оборудования, Қарағанды облысы
үшін, формат А4, формат А4,
бойынша филиал
тығыздығы 80
плотность 80 үшін А4 форматты ақ
г/м2, ГОСТ 6656- г/м2, ГОСТ
қағаз
76
6656-76

Бумага белая,
формата А4 для
Филиала по
Карагандинской
области

03 Запрос
ценовых
предложений

Бумага

кеңсе
для офисного
жабдықтары
оборудования,
Қостанай облысы
үшін, формат А4, формат А4,
бойынша филиал
тығыздығы 80
плотность 80 үшін А4 форматты ақ
г/м2, ГОСТ 6656- г/м2, ГОСТ
қағаз
76
6656-76

Бумага белая,
формата А4 для
Филиала по
Костанайской
области

03 Запрос
ценовых
предложений

Бумага

кеңсе
для офисного
Бумага белая,
жабдықтары
оборудования, Қызылорда облысы
формата А4 для
үшін, формат А4, формат А4,
бойынша филиал
Филиала по
тығыздығы 80
плотность 80 үшін А4 форматты ақ
Кызылординской
г/м2, ГОСТ 6656- г/м2, ГОСТ
қағаз
области
76
6656-76

03 Запрос
ценовых
предложений

Бумага

кеңсе
для офисного
жабдықтары
оборудования, Маңғыстау облысы
үшін, формат А4, формат А4,
бойынша филиал
тығыздығы 80
плотность 80 үшін А4 форматты ақ
г/м2, ГОСТ 6656- г/м2, ГОСТ
қағаз
76
6656-76

03 Запрос
ценовых
предложений

БҚО бойынша
филиал үшін А4
форматты ақ қағаз

Бумага белая,
формата А4 для
Филиала по
ЗападноКазахстанской
области

Бумага белая,
формата А4 для
Филиала по
Мангистауской
области

03 Запрос
ценовых
предложений
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Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

180

180

180

180

180

982,14

982,14

982,14

982,14

982,14

176 785,20

176 785,20

176 785,20

176 785,20

176 785,20

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

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

ЗападноКазахстанс
кая
область,
Уральск
Г.А.,
г.Уральск

271010000

Батыс
Қазақстан
облысы
Орал қ.

351010000

Караганди
нская
Қарағанд
область,
ы облысы
Караганда
Қарағанд
Г.А.,
ы қ.
г.Караганд
а

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

391010000

Костанайс
Қостанай
кая
облысы
область,
Қостанай Костанай
қ.
Г.А.,
г.Костанай

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

Кызылорд
инская
Қызылорд
область,
а облысы
431010000
Кызылорд
Қызылорд
а Г.А.,
а қ.
г.Кызылор
да

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

Маңғыста
у облысы
Ақтау қ.

471010000

Мангистау
ская
область,
Актау
Г.А.,
г.Актау

Лист1

83

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

84

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

85

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

86

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

87

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

17.23.14.500.000.00.
5111.000000000066

Бумага

Бумага

кеңсе
для офисного
жабдықтары
оборудования,
Павлодар облысы
үшін, формат А4, формат А4,
бойынша филиал
тығыздығы 80
плотность 80 үшін А4 форматты ақ
г/м2, ГОСТ 6656- г/м2, ГОСТ
қағаз
76
6656-76

Бумага

кеңсе
для офисного
жабдықтары
оборудования,
үшін, формат А4, формат А4,
тығыздығы 80
плотность 80
г/м2, ГОСТ 6656- г/м2, ГОСТ
76
6656-76

ОҚО бойынша
филиал үшін А4
форматты ақ қағаз

Бумага белая,
формата А4 для
Филиала по
Павлодарской
области

03 Запрос
ценовых
предложений

Бумага белая,
формата А4 для
03 Запрос
Филиала по Южноценовых
Казахстанской
предложений
области

Штука

180

982,14

176 785,20

0,00 0,00 0,00

551010000

Павлодарс
кая
Павлодар
область,
облысы
Павлодар
Павлодар
Г.А.,
қ.
г.Павлода
р

511010000

ЮжноКазахстанс
Оңтүстік
кая
Қазақстан
область,
облысы
Шымкент
Шымкент
Г.А.,
қ.
г.Шымкен
т

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

751710000

Алматы г.Алматы,
қ., Медеу Медеуский
ауданы
район

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

Товар

17.23.14.500.000.00.
5111.000000000066

Услуга

Услуги по
Услуги по
Услуги по
аренде
Услуги по аренде
аренде
аренде
Аренда
49.32.12.000.000.00. легковых
легковых
Бас кеңсе үшін
легковых
легковых
автотранспорта для
0777.000000000000 автомобиле
автомобилей с
автокөлікті жалға алу
автомобилей
автомобилей с
Головного офиса
йс
водителем
с водителем
водителем
водителем

03 Запрос
ценовых
предложений

Услуга

Услуги по
Аренда
Услуги по
Услуги по
аренде
Услуги по аренде
Бас кеңсенін
автотранспорта для
аренде
аренде
49.32.12.000.000.00. легковых
легковых
(Корпаративтік сату Головного офиса
легковых
легковых
0777.000000000000 автомобиле
автомобилей с
департаменті) үшін
(Департамент
автомобилей
автомобилей с
йс
водителем
автокөлікті жалға алу корпоративных
с водителем
водителем
водителем
продаж)

03 Запрос
ценовых
предложений

Одна услуга

1

2 160 000,00

2 160 000,00

0,00 0,00 0,00

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

Услуга

Услуги по
Аренда
Услуги по
Услуги по
аренде
Услуги по аренде
Алматы қ. және
автотранспорта для
аренде
аренде
49.32.12.000.000.00. легковых
легковых
Алматы облыстық
филиала в
легковых
легковых
0777.000000000000 автомобиле
автомобилей с
филиал үшін
г.Алматы и
автомобилей
автомобилей с
йс
водителем
автокөлікті жалға алу
Алматинской
с водителем
водителем
водителем
области

03 Запрос
ценовых
предложений

Одна услуга

1

1 937 700,00

1 937 700,00

0,00 0,00 0,00

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

Бумага
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Штука

Одна услуга

180

1

982,14

2 075 700,00

176 785,20

2 075 700,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Лист1

88

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

89

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

90

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

91

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

92

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуги по
Услуги по
Услуги по
аренде
Услуги по аренде
аренде
аренде
Астана қаласындағы
Аренда
49.32.12.000.000.00. легковых
легковых
легковых
легковых
филиал үшін
автотранспорта для
0777.000000000000 автомобиле
автомобилей с
автомобилей
автомобилей с автокөлікті жалға алу филиала в г.Астана
йс
водителем
с водителем
водителем
водителем

Услуга

Услуги по
Услуги по
Услуги по
Аренда
аренде
Услуги по аренде
аренде
аренде
Ақмола облыстық автотранспорта для
49.32.12.000.000.00. легковых
легковых
легковых
легковых
филиал үшін
филиала по
0777.000000000000 автомобиле
автомобилей с
автомобилей
автомобилей с автокөлікті жалға алу
Акмолинской
йс
водителем
с водителем
водителем
области
водителем

03 Запрос
ценовых
предложений

Услуга

Услуги по
Услуги по
Услуги по
Аренда
аренде
Услуги по аренде
аренде
аренде
Ақтөбе облыстық автотранспорта для
49.32.12.000.000.00. легковых
легковых
легковых
легковых
филиал үшін
филиала по
0777.000000000000 автомобиле
автомобилей с
автомобилей
автомобилей с автокөлікті жалға алу
Актюбинской
йс
водителем
с водителем
водителем
области
водителем

03 Запрос
ценовых
предложений

Услуга

Услуги по
Услуги по
Услуги по
Аренда
аренде
Услуги по аренде
аренде
аренде
Атырау облыстық автотранспорта для
49.32.12.000.000.00. легковых
легковых
легковых
легковых
филиал үшін
филиала по
0777.000000000000 автомобиле
автомобилей с
автомобилей
автомобилей с автокөлікті жалға алу
Атырауской
йс
водителем
с водителем
водителем
области
водителем

03 Запрос
ценовых
предложений

Услуга

Услуги по
Услуги по
Услуги по
аренде
Услуги по аренде
аренде
аренде
Аренда
49.32.12.000.000.00. легковых
легковых
ШҚО филиал үшін
легковых
легковых
автотранспорта для
0777.000000000000 автомобиле
автомобилей с
автокөлікті жалға алу
автомобилей
автомобилей с
филиала по ВКО
йс
водителем
с водителем
водителем
водителем

03 Запрос
ценовых
предложений

03 Запрос
ценовых
предложений
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Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

1

1

1

1

1

1 874 800,00

1 945 000,00

1 850 000,00

1 800 000,00

1 599 900,00

1 874 800,00

1 945 000,00

1 850 000,00

1 800 000,00

1 599 900,00

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

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

711310000

г.Астана,
Астана қ.,
район
Сарыарқа
"Сарыарка
ауданы
"

111010000

Акмолинс
кая
Ақмола
область,
облысы,
Кокшетау
Кокшетау
Г.А.,
қ.
г.Кокшета
у

151010000

Ақтөбе
облысы
Ақтөбе қ.

231010000

Атырауска
Атырау я область,
облысы
Атырау
Атырау қ.
Г.А.,
г.Атырау

631010000

ВосточноКазахстанс
кая
Шығыс
область,
Қазақстан
Устьоблысы
Каменогор
Өскемен
ск Г.А.,
қ.
г.УстьКаменогор
ск

Актюбинс
кая
область,
Актобе
Г.А.,
г.Актобе

Лист1

93

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

94

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

95

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

96

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

97

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуги по
Услуги по
Услуги по
Аренда
аренде
Услуги по аренде
аренде
аренде
Жамбыл облыстық автотранспорта для
49.32.12.000.000.00. легковых
легковых
легковых
легковых
филиал үшін
филиала по
0777.000000000000 автомобиле
автомобилей с
автомобилей
автомобилей с автокөлікті жалға алу
Жамбылской
йс
водителем
с водителем
водителем
области области
водителем

Услуга

Услуги по
Услуги по
Услуги по
Аренда
аренде
Услуги по аренде
аренде
аренде
Қарағанды облыстық автотранспорта для
49.32.12.000.000.00. легковых
легковых
легковых
легковых
филиал үшін
филиала по
0777.000000000000 автомобиле
автомобилей с
автомобилей
автомобилей с автокөлікті жалға алу Карагандинской
йс
водителем
с водителем
водителем
области области
водителем

03 Запрос
ценовых
предложений

Услуга

Услуги по
Услуги по
Услуги по
Аренда
аренде
Услуги по аренде
аренде
аренде
Қостанай облыстық автотранспорта для
49.32.12.000.000.00. легковых
легковых
легковых
легковых
филиал үшін
филиала по
0777.000000000000 автомобиле
автомобилей с
автомобилей
автомобилей с автокөлікті жалға алу
Костанайской
йс
водителем
с водителем
водителем
области
водителем

03 Запрос
ценовых
предложений

Услуга

Услуги по
Услуги по
Услуги по
Аренда
аренде
Услуги по аренде
аренде
аренде
автотранспорта для
03 Запрос
49.32.12.000.000.00. легковых
легковых
СҚО филиал үшін
легковых
легковых
филиала по Североценовых
0777.000000000000 автомобиле
автомобилей с
автокөлікті жалға алу
автомобилей
автомобилей с
Казахстанской
предложений
йс
водителем
с водителем
водителем
области
водителем

Услуга

Услуги по
Услуги по
Услуги по
Аренда
аренде
Услуги по аренде
аренде
аренде
Маңғыстау облыстық автотранспорта для
49.32.12.000.000.00. легковых
легковых
легковых
легковых
филиал үшін
филиала по
0777.000000000000 автомобиле
автомобилей с
автомобилей
автомобилей с автокөлікті жалға алу Мангистауской
йс
водителем
с водителем
водителем
области
водителем

03 Запрос
ценовых
предложений

03 Запрос
ценовых
предложений
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Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

1

1

1

1

1

1 152 000,00

1 923 000,00

1 560 000,00

1 315 000,00

1 299 500,00

1 152 000,00

1 923 000,00

1 560 000,00

1 315 000,00

1 299 500,00

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

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

311010000

Жамбылск
Жамбыл
ая область,
облысы
Тараз Г.А.,
Тараз қ.
г.Тараз

351010000

Караганди
нская
Қарағанд
область,
ы облысы
Караганда
Қарағанд
Г.А.,
ы қ.
г.Караганд
а

391010000

Костанайс
Қостанай
кая
облысы
область,
Қостанай Костанай
қ.
Г.А.,
г.Костанай

591010000

СевероКазахстанс
кая
область,
Петропавл
овск Г.А.,
г.Петропа
вловск

471010000

Солтүстік
Қазақстан
облысы,
Петропав
л қ.

Маңғыста
у облысы
Ақтау қ.

Мангистау
ская
область,
Актау
Г.А.,
г.Актау

Лист1

98

99

100

101

102

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуги по
Услуги по
Услуги по
Аренда
аренде
Услуги по аренде
аренде
аренде
Павлодар облыстық автотранспорта для
49.32.12.000.000.00. легковых
легковых
легковых
легковых
филиал үшін
филиала по
0777.000000000000 автомобиле
автомобилей с
автомобилей
автомобилей с автокөлікті жалға алу
Павлодарской
йс
водителем
с водителем
водителем
области
водителем

Услуга

Услуги по
Услуги по
Услуги по
аренде
Услуги по аренде
аренде
аренде
Аренда
49.32.12.000.000.00. легковых
легковых
ОҚО филиал үшін
легковых
легковых
автотранспорта для
0777.000000000000 автомобиле
автомобилей с
автокөлікті жалға алу
автомобилей
автомобилей с
филиала по ЮКО
йс
водителем
с водителем
водителем
водителем

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

Бас кеңсе үшін
байланыс қызмет
атқарулары
(абоненттік төлем,
қалааралық және
халықаралық
келіссөздер)

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

01 Открытый
конкурс

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

Бас кеңсе үшін
байланыс қызмет
атқарулары
(абоненттік төлем,
қалааралық және
халықаралық
келіссөздер)

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

01 Открытый
конкурс

Одна услуга

1

249 984,29

249 984,29

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

Алматы қ. және
Алматы облыстық
филиал үшін
байланыс қызмет
атқарулары
(абоненттік төлем,
қалааралық және
халықаралық
келіссөздер)

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

01 Открытый
конкурс

Одна услуга

1

153 513,39

153 513,39

03 Запрос
ценовых
предложений

03 Запрос
ценовых
предложений
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Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

1

1

1

1 660 000,00

1 500 000,00

1 249 921,43

1 660 000,00

1 500 000,00

1 249 921,43

0,00 0,00 0,00

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

551010000

Павлодарс
кая
Павлодар
область,
облысы
Павлодар
Павлодар
Г.А.,
қ.
г.Павлода
р

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

511010000

ЮжноКазахстанс
Оңтүстік
кая
Қазақстан
область,
облысы
Шымкент
Шымкент
Г.А.,
қ.
г.Шымкен
т

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

0,00 0,00 0,00

01 Январь

2018 жылдың 01
711110000
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
район
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

0,00 0,00 0,00

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

Алматы г.Алматы,
қ., Медеу Медеуский
ауданы
район

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

751710000

Лист1

103

104

105

106

107

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Алматы қ. және
Алматы облыстық
филиал үшін
байланыс қызмет
атқарулары
(абоненттік төлем,
қалааралық және
халықаралық
келіссөздер)

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

01 Открытый
конкурс

Одна услуга

1

30 702,68

30 702,68

0,00 0,00 0,00

01 Январь

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
751710000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Алматы г.Алматы,
қ., Медеу Медеуский
ауданы
район

Услуги
Астана қаласындағы
фиксированно
Услуги связи
филиал үшін
й местной,
(абонентская
байланыс қызмет
междугородне
плата,
атқарулары
й,
междугородние и
(абоненттік төлем,
международно
международные
қалааралық және
й телефонной
переговоры) для
халықаралық
связи - доступ
филиала в г.Астана
келіссөздер)
и пользование

01 Открытый
конкурс

Одна услуга

1

69 585,06

69 585,06

0,00 0,00 0,00

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

711310000

г.Астана,
Астана қ.,
район
Сарыарқа
"Сарыарка
ауданы
"

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
Астана қаласындағы
фиксированно
Услуги связи
филиал үшін
й местной,
(абонентская
байланыс қызмет
междугородне
плата,
атқарулары
й,
междугородние и
(абоненттік төлем,
международно
международные
қалааралық және
й телефонной
переговоры) для
халықаралық
связи - доступ
филиала в г.Астана
келіссөздер)
и пользование

01 Открытый
конкурс

Одна услуга

1

13 917,01

13 917,01

0,00 0,00 0,00

01 Январь

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
711310000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

г.Астана,
Астана қ.,
район
Сарыарқа
"Сарыарка
ауданы
"

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

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

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

111010000

Акмолинс
кая
Ақмола
область,
облысы,
Кокшетау
Кокшетау
Г.А.,
қ.
г.Кокшета
у

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

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

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
111010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Акмолинс
кая
Ақмола
область,
облысы,
Кокшетау
Кокшетау
Г.А.,
қ.
г.Кокшета
у

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс
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Одна услуга

Одна услуга

1

1

35 973,21

7 194,64

35 973,21

7 194,64

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

01 Январь

01 Январь

Лист1

108

109

110

111

112

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

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

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

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

01 Открытый
конкурс

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

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

01 Открытый
конкурс

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

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

01 Открытый
конкурс

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

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

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс
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Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

1

1

1

1

1

76 469,46

15 293,89

84 763,39

16 952,68

93 692,21

76 469,46

15 293,89

84 763,39

16 952,68

93 692,21

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

Актюбинс
кая
область,
Актобе
Г.А.,
г.Актобе

Актюбинс
кая
область,
Актобе
Г.А.,
г.Актобе

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

151010000

Ақтөбе
облысы
Ақтөбе қ.

01 Январь

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
151010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Ақтөбе
облысы
Ақтөбе қ.

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

231010000

Атырауска
Атырау я область,
облысы
Атырау
Атырау қ.
Г.А.,
г.Атырау

01 Январь

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
231010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Атырауска
Атырау я область,
облысы
Атырау
Атырау қ.
Г.А.,
г.Атырау

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

ВосточноКазахстанс
кая
Шығыс
область,
Қазақстан
Устьоблысы
Каменогор
Өскемен
ск Г.А.,
қ.
г.УстьКаменогор
ск

01 Январь

631010000

Лист1

113

114

115

116

117

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

ВосточноКазахстанс
кая
Шығыс
область,
Қазақстан
Устьоблысы
Каменогор
Өскемен
ск Г.А.,
қ.
г.УстьКаменогор
ск

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

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

01 Открытый
конкурс

Одна услуга

1

18 738,44

18 738,44

0,00 0,00 0,00

01 Январь

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
631010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

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

01 Открытый
конкурс

Одна услуга

1

22 004,46

22 004,46

0,00 0,00 0,00

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

311010000

Жамбылск
Жамбыл
ая область,
облысы
Тараз Г.А.,
Тараз қ.
г.Тараз

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

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

01 Открытый
конкурс

Одна услуга

1

4 400,89

4 400,89

0,00 0,00 0,00

01 Январь

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
311010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Жамбылск
Жамбыл
ая область,
облысы
Тараз Г.А.,
Тараз қ.
г.Тараз

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

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

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

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

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс
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Одна услуга

Одна услуга

1

1

82 978,39

16 595,68

82 978,39

16 595,68

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

01 Январь

01 Январь

271010000

Батыс
Қазақстан
облысы
Орал қ.

ЗападноКазахстанс
кая
область,
Уральск
Г.А.,
г.Уральск

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
271010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Батыс
Қазақстан
облысы
Орал қ.

ЗападноКазахстанс
кая
область,
Уральск
Г.А.,
г.Уральск

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

Лист1

118

119

120

121

122

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
Қарағанды облыстық
фиксированно
филиал үшін
й местной,
байланыс қызмет
междугородне
атқарулары
й,
(абоненттік төлем,
международно
қалааралық және
й телефонной
халықаралық
связи - доступ
келіссөздер)
и пользование

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

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
Қарағанды облыстық
фиксированно
филиал үшін
й местной,
байланыс қызмет
междугородне
атқарулары
й,
(абоненттік төлем,
международно
қалааралық және
й телефонной
халықаралық
связи - доступ
келіссөздер)
и пользование

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

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
Услуги связи
Қызылорда облыстық
фиксированно
(абонентская
филиал үшін
й местной,
плата,
байланыс қызмет
междугородне
междугородние и
атқарулары
й,
международные
(абоненттік төлем,
международно
переговоры) для
қалааралық және
й телефонной
филиала по
халықаралық
связи - доступ
Кызылординской
келіссөздер)
и пользование
области

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс
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Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

1

1

1

1

1

139 803,69

27 960,74

73 413,93

14 682,79

23 790,18

139 803,69

27 960,74

73 413,93

14 682,79

23 790,18

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

351010000

Караганди
нская
Қарағанд
область,
ы облысы
Караганда
Қарағанд
Г.А.,
ы қ.
г.Караганд
а

01 Январь

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
351010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Караганди
нская
Қарағанд
область,
ы облысы
Караганда
Қарағанд
Г.А.,
ы қ.
г.Караганд
а

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

391010000

Костанайс
Қостанай
кая
облысы
область,
Қостанай Костанай
қ.
Г.А.,
г.Костанай

01 Январь

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
391010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Костанайс
Қостанай
кая
облысы
область,
Қостанай Костанай
қ.
Г.А.,
г.Костанай

01 Январь

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

Кызылорд
инская
Қызылорд
область,
а облысы
431010000
Кызылорд
Қызылорд
а Г.А.,
а қ.
г.Кызылор
да

Лист1

123

124

125

126

127

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
Услуги связи
Қызылорда облыстық
фиксированно
(абонентская
филиал үшін
й местной,
плата,
байланыс қызмет
междугородне
междугородние и
атқарулары
й,
международные
(абоненттік төлем,
международно
переговоры) для
қалааралық және
й телефонной
филиала по
халықаралық
связи - доступ
Кызылординской
келіссөздер)
и пользование
области

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
Маңғыстау облыстық
фиксированно
филиал үшін
й местной,
байланыс қызмет
междугородне
атқарулары
й,
(абоненттік төлем,
международно
қалааралық және
й телефонной
халықаралық
связи - доступ
келіссөздер)
и пользование

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

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
Маңғыстау облыстық
фиксированно
филиал үшін
й местной,
байланыс қызмет
междугородне
атқарулары
й,
(абоненттік төлем,
международно
қалааралық және
й телефонной
халықаралық
связи - доступ
келіссөздер)
и пользование

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

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс
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Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

1

1

1

1

1

4 758,04

83 294,76

16 658,96

88 652,26

17 730,46

4 758,04

83 294,76

16 658,96

88 652,26

17 730,46

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

01 Январь

Кызылорд
инская
Қызылорд
2018 жылдың 01
область,
с 01 января 2018 года
а облысы
қантарынан 2018 жылдың
431010000
Кызылорд
по 28 февраля 2018 года
Қызылорд
28 ақпанына дейін
а Г.А.,
а қ.
г.Кызылор
да

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

01 Январь

01 Январь

01 Январь

471010000

Маңғыста
у облысы
Ақтау қ.

Мангистау
ская
область,
Актау
Г.А.,
г.Актау

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
471010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Маңғыста
у облысы
Ақтау қ.

Мангистау
ская
область,
Актау
Г.А.,
г.Актау

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

551010000

Павлодарс
кая
Павлодар
область,
облысы
Павлодар
Павлодар
Г.А.,
қ.
г.Павлода
р

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
551010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Павлодарс
кая
Павлодар
область,
облысы
Павлодар
Павлодар
Г.А.,
қ.
г.Павлода
р

Лист1

128

129

130

131

132

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

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

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

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

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

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

Услуга

Услуги
фиксированной
местной,
Услуги
Услуги
61.10.11.200.000.00.
междугородней,
телефонной телефонной
0777.000000000000
международной
связи
связи
телефонной
связи - доступ и
пользование

Услуги
фиксированно
й местной,
междугородне
й,
международно
й телефонной
связи - доступ
и пользование

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

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

01 Открытый
конкурс

Услуга

Услуги по
администри
рованию и
техническо
62.09.20.000.000.00.
му
0777.000000000000 обслуживан
ию
программно
го
обеспечения

Оплата канала
передачи данных
(услуги
провайдеров)

01 Открытый
конкурс

Услуги по
администрир
Услуги по
Услуги по
ованию и
администрирован администриров
техническом
Деректерді табыстау
ию и
анию и
у
каналын төлеу
техническому
техническому
обслуживан
(провайдор
обслуживанию обслуживанию
ию
қызметтері)
программного программного
программно
обеспечения
обеспечения
го
обеспечения

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс
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Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

1

1

1

1

1

23 790,18

4 758,04

24 683,63

4 936,72

178 572,00

23 790,18

4 758,04

24 683,63

4 936,72

178 572,00

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

01 Январь

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

591010000

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
591010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Солтүстік
Қазақстан
облысы,
Петропав
л қ.

Солтүстік
Қазақстан
облысы,
Петропав
л қ.

СевероКазахстанс
кая
область,
Петропавл
овск Г.А.,
г.Петропа
вловск

СевероКазахстанс
кая
область,
Петропавл
овск Г.А.,
г.Петропа
вловск

511010000

ЮжноКазахстанс
Оңтүстік
кая
Қазақстан
область,
облысы
Шымкент
Шымкент
Г.А.,
қ.
г.Шымкен
т

01 Январь

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
511010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

ЮжноКазахстанс
Оңтүстік
кая
Қазақстан
область,
облысы
Шымкент
Шымкент
Г.А.,
қ.
г.Шымкен
т

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

711110000
район
"Алматы"

Лист1

133

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

134

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

135

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

136

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

137

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуги по
Услуги по
Услуги по
мойке
мойке
Услуги по мойке
45.20.30.335.003.00.
мойке
автотранспо автотранспо автотранспорта/с
0777.000000000000
автотранспорта
рта/спецтех рта/спецтехн
пецтехники
/спецтехники
ники
ики

Услуга

Услуги по
техническо
му
обслуживан
45.20.21.335.002.00.
ию
0777.000000000000
автотранспо
рта/специал
ьной
техники

Товар

19.20.29.500.000.01.
0112.000000000025

Товар

28.29.82.500.002.02.
0796.000000000001

Товар

19.20.29.300.000.00.
0112.000000000000

Масло

Фильтр

Масло

Салонды жуу және
химиялық тазарту

Услуги по
ТҚС қызметтері
техническом Автокөлікке/арна
Услуги по
(шиналарды
у
йы техникаға
техническому ауыстыру, АКБ), дәріобслуживан
техникалық
обслуживанию дәрмек қобдишасы,
ию
қызмет көрсету автотранспорта
өрт сөндіргіш,
автотранспо
бойынша
/специальной
щеткалар,
рта/специаль
қызметтер
техники
сигнализауия,
ной техники
төсеніштер

Масло

моторное, для моторное, для
бензиновых
бензиновых
двигателей,
двигателей,
обозначение по обозначение по
SAE 50
SAE 50

Фильтр

очистки, тонкой
очистки масла

очистки,
тонкой
очистки масла

Масло

промывочное,
для дизельного
двигателя

промывочное,
для дизельного
двигателя

ДВС майы

Мойка, химчистка
салона

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
711110000
ул.
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
однородных
1
товаров,
125 000,00
работ, услуг, если
125годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ,
бастап
услуг
және
в стоимостном
2018 жылдыңвыражении
силу Договора
не превышает
и по 31 стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
к., 11 үй,
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Услуги СТО
(замена шин,
АКБ), аптечка,
огнетушитель,
щетки,
сигнализауия,
полики

23 Из одного
Шарт күшіне енген күннен
г. Астана,
с даты вступления в
Астана қ.,
источника путем
бастап және 2018 жылдың
711110000
ул.
силу Договора по
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
однородных
1
товаров,
160 714,29
работ, услуг, если
160годовой
714,29 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ,
31 желтоқсанына
услуг в стоимостном
дейін выражении не превышает стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
заявке Заказчика в
к., 11 үй,
заключения
тапсырыс берушінін
"Алматы"
д. 11, 3течении 2018 года
3-қабат
договора
өтінімі бойынша
этаж

Масло ДВС

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Литр
приобретения однородных
24
товаров,
3 500,00
работ, услуг, если
84 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Май сүзбесі

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
Фильтр маслянный
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
3
товаров,
3 000,00
работ, услуг, если
9 000,00
годовой объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

АКПП майы

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Литр
приобретения однородных
12
товаров,
3 000,00
работ, услуг, если
36 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Масло АКПП
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Лист1

138

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

139

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

140

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

141

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

142

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

28.29.82.500.002.03.
0796.000000000000

Фильтр

Фильтр

воздушный,
воздушный, для
для
гидраврического
гидраврическо
устройства
го устройства
фильтр-пресса
фильтр-пресса

АКПП сүзбесі

Фильтр АКПП

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
1
товаров,
12 000,68
работ, услуг, если
12 годовой
000,68 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Товар

Жидкость
Жидкость
20.59.43.900.000.00.
охлаждающ охлаждающа
0112.000000000000
ая
я

температура
начала
замерзания не
ниже -40°С, на
основе
силиконового
масла

температура
начала
замерзания не
ниже -40°С, на
основе
силиконового
масла

Антифриз

Антифриз

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
20
товаров,
1 500,00
работ, услуг, если
30 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Товар

Жидкость
20.59.43.990.001.00.
для
0112.000000000000 омывателя
стекол

для мытья
автомобильных
стекол при
нормальных и
пониженных
температурах
воздуха

для мытья
автомобильны
х стекол при
нормальных и
пониженных
температурах
воздуха

Шыны жуатын
сұйықтық

Жидкость
омыватель

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Литр
приобретения однородных
20
товаров,
500,00
работ, услуг, если
10 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Ремнь ГРМ

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
3
товаров,
7 000,00
работ, услуг, если
21 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Фильтр салона

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
2
товаров,
9 500,00
работ, услуг, если
19 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Товар

29.31.30.300.007.01.
0796.000000000000

Товар

28.29.82.500.002.02.
0796.000000000001

Ремень

Фильтр

Жидкость
для
омывателя
стекол

Ремень

для легкового
для легкового
автомобиля,
автомобиля,
привода
привода
газораспределите газораспредели
льного
тельного
механизма
механизма

Фильтр

очистки, тонкой
очистки масла

очистки,
тонкой
очистки масла

ГРМ белдігі

Салон фильтрі
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Лист1

143

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

144

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

145

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

146

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

147

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

28.29.82.500.002.02.
0796.000000000001

Товар

28.11.41.700.010.01.
0796.000000000000

Товар

27.11.61.000.046.00.
0796.000000000000

Товар

19.20.29.300.000.00.
0112.000000000000

Товар

19.20.29.300.000.00.
0112.000000000000

Фильтр

Свеча

Щетка

Масло

Масло

Фильтр

очистки, тонкой
очистки масла

очистки,
тонкой
очистки масла

Свеча

для легкового
для легкового
автомобиля,
автомобиля,
накаливания, для накаливания,
двигателя
для двигателя

Щетка

для
для
электродвигате
электродвигателя
ля

Масло

промывочное,
для дизельного
двигателя

промывочное,
для дизельного
двигателя

Масло

промывочное,
для дизельного
двигателя

промывочное,
для дизельного
двигателя

Ауа сүзбесі

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
Фильтр воздушный
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
2
товаров,
8 500,00
работ, услуг, если
17 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Қыздыру шамдары

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
Свечи накаливания
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
4
товаров,
4 500,00
работ, услуг, если
18 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

щеткалар

ГУР майы

Көпірлер үшін май

Щетки

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
3
товаров,
6 000,00
работ, услуг, если
18 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Масло ГУР

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Литр
приобретения однородных
3
товаров,
3 500,00
работ, услуг, если
10 годовой
500,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
Масло для мостов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Литр
приобретения однородных
5
товаров,
4 000,00
работ, услуг, если
20 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж
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Лист1

148

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

149

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

150

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

151

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

152

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

26.20.30.100.029.00.
Хаб
Хаб
0796.000000000001 контроллер контроллер

Товар

29.32.30.910.021.02.
0796.000000000000

Товар

29.32.30.990.117.00.
Включатель Включатель
0796.000000000003

Товар

28.13.31.000.013.00.
0796.000000000000

Товар

28.29.82.500.002.02.
0796.000000000001

Насос

Колодка

Фильтр

Насос

для соединения для соединения
инверторов,
инверторов,
количество
количество
портов 10
портов 10

топливоподкач
топливоподкачив
ивающий, для
ающий, для
легкового
легкового
автомобиля,
автомобиля, для
для рядного
рядного
топливного
топливного
насоса
насоса высокого
высокого
давления
давления

зажигания, для
легкового
автомобиля

зажигания, для
легкового
автомобиля

Колодка

для станковкачалок,
тормозная

для станковкачалок,
тормозная

Фильтр

очистки, тонкой
очистки масла

очистки,
тонкой
очистки масла

Хаба

Ауа сорғыш

Хаба

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
2
товаров,
35 000,00
работ, услуг, если
70 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
Насос воздушный
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
1
товаров,
18 000,00
работ, услуг, если
18 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Оталдыру кілті

Ключ замка
зажигания

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
1
товаров,
20 000,00
работ, услуг, если
20 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Тежегіш жиынтығы

Котмплект
колодок

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
2,00
товаров,
15 000,00
работ, услуг, если
30 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Отын сүзгісі

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
Топливный фильтр
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
1,00
товаров,
35 071,43
работ, услуг, если
35 годовой
071,43 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж
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Лист1

153

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

154

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

155

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

156

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

157

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

Товар

29.32.30.990.012.00.
0796.000000000000

26.20.13.000.009.01.
0796.000000000001

Подушка

Сервер

Подушка

Сервер

опоры
опоры двигателя,
двигателя, для
для легкового
Қозғалтқыш жастығы
легкового
автомобиля
автомобиля

общего
общего
назначения,
назначения,
сверхплотный
сверхплотный с
с
горизонтальным горизонтальны
масштабировани
м
ем ресурсов
масштабирован
ием ресурсов

Подушки
двигателя

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
2,00
товаров,
6 750,00
работ, услуг, если
13 годовой
500,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Сервер

Сервер

01 Открытый
конкурс

Товар

26.20.16.300.006.00.
0796.000000000001

монохромный,
формат А4,
скорость печати
менее 20 стр/м,
разрешение
600*600 dpi

монохромный,
формат А4,
скорость
печати менее
20 стр/м,
разрешение
600*600 dpi

Лазерлік Принтер
(түрлі-түсті)

Принтер лазерный
(цветной)

03 Запрос
ценовых
предложений

Товар

многофункциона
льное, печать
26.20.18.900.001.01.
Устройство Устройство
лазерная,
0796.000000000004
разрешение
600*600 dpi

многофункцио
нальное,
печать
лазерная,
разрешение
600*600 dpi

Көп атқарымдық
құрылғы

Многофункционал
ьное устройство

03 Запрос
ценовых
предложений

Товар

26.20.16.940.000.00.
0796.000000000009

планшетный,
формат А4,
разрешение
4800*4800 dpi

Автосалғышы бар
сканер

Сканер с
автоподатчиком

03 Запрос
ценовых
предложений

Принтер
лазерный

Сканер

Принтер
лазерный

Сканер

планшетный,
формат А4,
разрешение
4800*4800 dpi
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Штука

Штука

Штука

Штука

1

1

2

2

5 357 142,86

207 500,00

62 500,00

154 883,93

5 357 142,86

207 500,00

125 000,00

309 767,86

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Февраль

30 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 30 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

01 Январь

15 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 15 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

01 Январь

15 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 15 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

01 Январь

15 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 15 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Лист1

158

159

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

160

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

161

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

162

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Товар

Товар

Товар

Товар

Услуги по
Услуги по
62.02.30.000.003.00. технической технической
0777.000000000000 поддержке поддержке
сайтов
сайтов

62.01.29.000.001.00.
0796.000000000000

62.01.29.000.001.00.
0796.000000000000

62.01.29.000.001.00.
0796.000000000000

62.01.29.000.001.00.
0796.000000000000

Лицензия

Лицензия

Лицензия

Лицензия

Услуги по
технической
поддержке
сайтов

Услуги по
технической
поддержке
сайтов

техникалық қолдау
Veeam (3 қызмет)

техническая
поддержка Veeam
(3 услуги)

Лицензия

Next Generation threat
на
Prevention blades
бағдарламалық программный package for 1 year gor
өнімге (лицензия продукт (кроме
1470 Appliance.
ұсыну жөніндегі
услуг по
Including IPS, APCL,
қызметтен басқа) предоставлени URLF, AV, ASPM,
ю лицензии) ABOT (лицензия үшін
жабдықтар)

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

Лицензия

Next Generation threat
на
Prevention blades
бағдарламалық программный package for 1 year gor
өнімге (лицензия продукт (кроме
1470 Appliance.
ұсыну жөніндегі
услуг по
Including IPS, APCL,
қызметтен басқа) предоставлени URLF, AV, ASPM,
ю лицензии) ABOT (лицензия үшін
жабдықтар)

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

Лицензия

Next Generation
на
Next Generation threat
threat Prevention
бағдарламалық программный
Prevention blades
blades package for 1
өнімге (лицензия продукт (кроме package for 1 year gor
year gor 1140
ұсыну жөніндегі
услуг по
1140 Appliance.
Appliance.
қызметтен басқа) предоставлени
(лицензия үшін
(лицензия для
ю лицензии)
жабдықтар)
оборудования)

Лицензия

на
Standard Direct
бағдарламалық программный
Standard Direct
Enterprise Support
өнімге (лицензия продукт (кроме Enterprise Support for
for 1 year
ұсыну жөніндегі
услуг по
1 year (лицензия үшін
(лицензия для
қызметтен басқа) предоставлени
жабдықтар)
оборудования)
ю лицензии)

01 Конкурс

01 Конкурс

01 Конкурс

01 Конкурс

01 Конкурс
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Одна услуга

Штука

Штука

Штука

Штука

1

1

1

17

1

1 397 250,00

282 900,00

282 900,00

120 750,00

1 552 500,00

1 397 250,00

282 900,00

282 900,00

2 052 750,00

1 552 500,00

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

08 Август

15 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 15 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

04 Апрель

15 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 15 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

11 Ноябрь

15 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 15 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

11 Ноябрь

15 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 15 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

11 Ноябрь

15 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 15 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Лист1

163

164

165

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

166

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

167

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

Средство
Средство
для защиты
для защиты
криптограф
криптографи информации в информации в
26.20.30.100.020.00. ической
ческой
локальных
локальных
0796.000000000000
защиты
защиты
вычислительных вычислительн
информаци
информации
сетях
ых сетях
и

Услуга

Услуги по
Услуги по
страховани страхованию
65.12.11.335.000.00.
ю от
от
0777.000000000000
несчастных несчастных
случаев
случаев

Услуга

Услуги по
страховани
ю
гражданскоправовой
65.12.21.335.000.00.
ответственн
0777.000000000000
ости
владельцев
автомобиль
ного
транспорта

Услуги по
страхованию
Услуги по
Услуги по
гражданскострахованию
страхованию
правовой
гражданскогражданскоответственн
правовой
правовой
ости
ответственности ответственност
владельцев
владельцев
и владельцев
автомобильн автомобильного автомобильног
ого
транспорта
о транспорта
транспорта

Услуга

Услуги по
страховани
ю
гражданскоправовой
65.12.21.335.000.00.
ответственн
0777.000000000000
ости
владельцев
автомобиль
ного
транспорта

Услуги по
страхованию
Услуги по
Услуги по
гражданскострахованию
страхованию
правовой
гражданскогражданскоответственн
правовой
правовой
ости
ответственности ответственност
владельцев
владельцев
и владельцев
автомобильн автомобильного автомобильног
ого
транспорта
о транспорта
транспорта

Услуга

Услуги по
Услуги по
Автокөлік
Услуги по
оценке
оценке
74.90.12.000.001.00.
құралдарын
оценке
автотранспо автотранспо
0777.000000000000
бағалау бойынша автотранспорт
ртных
ртных
қызметтер.
ных средств
средств
средств

Жазатайым
жағдайлардан
сақтандыру
бойынша
қызметтер

SSL қауіпсіздік
сертификаты

Сертификат
безопасности SSL

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
15 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
1
товаров,
78 928,57
работ, услуг, если
78 годовой
928,57 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 11 товаров,
Ноябрь работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 15 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Обязательное
страхование
работника от
несчастных
случаев при
исполнении
трудовых
обязанностей

23 Из одного
источника путем
Шарт күшіне енген күннен
прямого
2 пп.2 п.3 ст.39
Одна
приобретение
услуга
товаров,
1
работ, услуг
418по
272,20
ценам, тарифам,
418
установленным
272,20
0,00
законодательством
0,00 0,00 12 Декабрь
Республики Казахстан
бастап 12 ай
заключения
договора

12 месяцев с даты
вступления в силу
договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Автокөлікті ерікті
сақтандыру

Добровольное
страхование
автотранспорта

23 Из одного
источника путем
Шарт күшіне енген күннен
прямого
2 пп.2 п.3 ст.39
Одна
приобретение
услуга
товаров,
1
работ, услуг
26 по
641,44
ценам, тарифам,26установленным
641,44
0,00
законодательством
0,00 0,00
06Республики
Июнь
Казахстан
бастап 12 ай
заключения
договора

12 месяцев с даты
вступления в силу
договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Автокөлікті ерікті
сақтандыру

Добровольное
страхование
автотранспорта

23 Из одного
источника путем
Шарт күшіне енген күннен
прямого
2 пп.2 п.3 ст.39
Одна
приобретение
услуга
товаров,
1
работ, услуг
210по
000,00
ценам, тарифам,
210
установленным
000,00
0,00
законодательством
0,00 0,00
06Республики
Июнь
Казахстан
бастап 12 ай
заключения
договора

12 месяцев с даты
вступления в силу
договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Бағалау бойынша
қызметтер автокөлік

Услуги по оценке
автотранспорта

Қызметкер еңбек
Услуги по
(қызметтiк)
страхованию мiндеттерiн атқарған
от несчастных кезде оны жазатайым
случаев
оқиғадан міндетті
сақтандыру

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
однородных
1
товаров,
517 000,00
работ, услуг, если
517годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж
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1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти
Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти
Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти
Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти
Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
роведению
й/семинаров/
конурстар,
конференций/с
форумов/кон корпоративтік,
23 Из одного
еминаров/фору Семинарлар және
Семинары и
курсов/корп
спорттық,
источника путем
711110000
мов/конкурсов/
конференциялар,
конференции
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
оративных/с
мәдени,
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
1 564семинаров,
403,57
конференций,
1 564 403,57
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
02 Февральтренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
корпоративных Басқарма мүшелерінің членов Правления
сәйкес
Договора
портивных/к мерекелік және
заключения
"Алматы"
/спортивных/ку
(2 қызметкер)
(2 сотрудника)
ультурных/п
балама ісдоговора
льтурных/праз
раздничных
шараларды
дничных и
и
ұйымдастыру/өтк
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
роведению
й/семинаров/
конурстар,
конференций/с
форумов/кон корпоративтік,
еминаров/фору
курсов/корп
спорттық,
мов/конкурсов/
оративных/с
мәдени,
корпоративных
портивных/к мерекелік және
/спортивных/ку
ультурных/п
балама ісльтурных/праз
раздничных
шараларды
дничных и
и
ұйымдастыру/өтк
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

Корпоративтік
тренинг өткізу (140
қызметкер)

Проведение
корпоративного
тренинга (140
сотрудников)

23 Из одного
источника путем
711110000
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
1 680семинаров,
000,00
конференций,
1 680 000,00
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
03 Март тренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
сәйкес
Договора
заключения
"Алматы"
договора

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
роведению
й/семинаров/
конурстар,
конференций/с
форумов/кон корпоративтік,
еминаров/фору
курсов/корп
спорттық,
мов/конкурсов/
оративных/с
мәдени,
корпоративных
портивных/к мерекелік және
/спортивных/ку
ультурных/п
балама ісльтурных/праз
раздничных
шараларды
дничных и
и
ұйымдастыру/өтк
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

Аукцион, бағалы
ұсыныстар өтінімі
басшысының (1
қызметкер)

Лидерство и
навыки
управленческой
эффективности
руководителя (1
сотрудник)

23 Из одного
источника путем
711110000
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
122 семинаров,
857,14
конференций,
122 857,14
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
01 Январьтренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
сәйкес
Договора
заключения
"Алматы"
договора

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Мастерство
переговоров 25
сотрудников

23 Из одного
источника путем
711110000
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
1 300семинаров,
000,00
конференций,
1 300 000,00
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
09 Сентябрьтренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
сәйкес
Договора
заключения
"Алматы"
договора

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
Систематизация
роведению
Жүйелеу
й/семинаров/
конурстар,
маркетинговой
конференций/с
компанияның
форумов/кон корпоративтік,
деятельности
23 Из одного
еминаров/фору
маркетингтік
курсов/корп
спорттық,
компании: цели и источника путем
711110000
мов/конкурсов/ қызметін: мақсаттары
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
оративных/с
мәдени,
маркетинговая
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
47 857,14
семинаров, конференций,
47 857,14
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
05 Май тренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
корпоративных мен маркетингтік
сәйкес
Договора
портивных/к мерекелік және
информация заключения
"Алматы"
/спортивных/ку
ақпарат - іргетас
ультурных/п
балама ісфундамент
договора
льтурных/праз шешім қабылдау (1
раздничных
шараларды
принятия решений
дничных и
қызметкер)
и
ұйымдастыру/өтк
(1 сотрудник)
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
роведению
й/семинаров/
конурстар,
конференций/с
форумов/кон корпоративтік,
еминаров/фору
курсов/корп
спорттық,
мов/конкурсов/ Шеберлігі келіссөздер
оративных/с
мәдени,
корпоративных
25 қызметкері
портивных/к мерекелік және
/спортивных/ку
ультурных/п
балама ісльтурных/праз
раздничных
шараларды
дничных и
и
ұйымдастыру/өтк
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й
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год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти
Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти
Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти
Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти
Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
Операционный
роведению
Операциялық
й/семинаров/
конурстар,
маркетинг:
конференций/с
маркетинг:
форумов/кон корпоративтік,
проверенные
23 Из одного
еминаров/фору тексерілген тәжірибе
курсов/корп
спорттық,
опытом
источника путем
711110000
мов/конкурсов/ құралдары үшін ең
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
оративных/с
мәдени,
инструменты для
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
47 857,14
семинаров, конференций,
47 857,14
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
05 Май тренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
корпоративных
жақсы іске асыру
сәйкес
Договора
портивных/к мерекелік және
лучшей реализации
заключения
"Алматы"
/спортивных/ку
маркетингтік
ультурных/п
балама ісмаркетинговой
договора
льтурных/праз
қызметінің (1
раздничных
шараларды
деятельности (1
дничных и
қызметкер)
и
ұйымдастыру/өтк
сотрудник)
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
роведению
й/семинаров/
конурстар,
конференций/с
форумов/кон корпоративтік,
еминаров/фору
курсов/корп
спорттық,
Астана экономикалық
мов/конкурсов/
оративных/с
мәдени,
форумы (2
корпоративных
портивных/к мерекелік және
қызметкер)
/спортивных/ку
ультурных/п
балама ісльтурных/праз
раздничных
шараларды
дничных и
и
ұйымдастыру/өтк
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

23 Из одного
источника путем
711110000
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
66 875,00
семинаров, конференций,
66 875,00
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
05 Май тренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
сәйкес
Договора
заключения
"Алматы"
договора

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
роведению
й/семинаров/
конурстар,
конференций/с
форумов/кон корпоративтік,
23 Из одного
еминаров/фору
курсов/корп
спорттық,
источника путем
711110000
мов/конкурсов/ Solvency II 1 бөлім (1 Solvency II 1 часть
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
оративных/с
мәдени,
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
120 семинаров,
000,00
конференций,
120 000,00
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
06 Июнь тренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
корпоративных
қызметкер)
(1 сотрудник)
сәйкес
Договора
портивных/к мерекелік және
заключения
"Алматы"
/спортивных/ку
ультурных/п
балама ісдоговора
льтурных/праз
раздничных
шараларды
дничных и
и
ұйымдастыру/өтк
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
роведению
й/семинаров/
конурстар,
конференций/с
форумов/кон корпоративтік,
23 Из одного
еминаров/фору
курсов/корп
спорттық,
источника путем
711110000
мов/конкурсов/ Solvency II 2 бөлім (1 Solvency II 2 часть
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
оративных/с
мәдени,
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
120 семинаров,
000,00
конференций,
120 000,00
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
07 Июль тренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
корпоративных
қызметкер)
(1 сотрудник)
сәйкес
Договора
портивных/к мерекелік және
заключения
"Алматы"
/спортивных/ку
ультурных/п
балама ісдоговора
льтурных/праз
раздничных
шараларды
дничных и
и
ұйымдастыру/өтк
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
роведению
й/семинаров/
конурстар,
конференций/с
форумов/кон корпоративтік,
еминаров/фору
курсов/корп
спорттық,
мов/конкурсов/
оративных/с
мәдени,
корпоративных
портивных/к мерекелік және
/спортивных/ку
ультурных/п
балама ісльтурных/праз
раздничных
шараларды
дничных и
и
ұйымдастыру/өтк
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Бағдарлама Google
Presentation (1
қызметкер)

Астанинский
экономический
форум (2
сотрудника)

23 Из одного
Программа Google источника путем
711110000
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
Presentation (1
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
25 000,00
семинаров, конференций,
25 000,00
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
02 Февральтренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
сәйкес
Договора
сотрудник)
заключения
"Алматы"
договора
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1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
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1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти
Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти
Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти
Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти
Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
Дамыту жоспарын
организации/п
конференци
семинарлар,
әзірлеу мемлекет
роведению
й/семинаров/
конурстар,
бақылайтын
конференций/с
форумов/кон корпоративтік,
акционерлік
еминаров/фору
курсов/корп
спорттық,
қоғамдардың және
мов/конкурсов/
оративных/с
мәдени,
жауапкершілігі
корпоративных
портивных/к мерекелік және
шектеулі
/спортивных/ку
ультурных/п
балама іссеріктестіктердің,
льтурных/праз
раздничных
шараларды
мемлекеттік
дничных и
и
ұйымдастыру/өтк
кәсіпорындардың (2
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
қызметкер)
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

Разработка плана
развития
контролируемых
государством
23 Из одного
акционерных
источника путем
711110000
обществ и
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
80 357,14
семинаров, конференций,
80 357,14
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
01 Январьтренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
товариществ с
сәйкес
Договора
заключения
"Алматы"
ограниченной
договора
ответственностью,
государственных
предприятий (2
сотрудника)

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
роведению
й/семинаров/
конурстар,
конференций/с
форумов/кон корпоративтік,
еминаров/фору
курсов/корп
спорттық,
мов/конкурсов/ ҚР кәсіби бухгалтері
оративных/с
мәдени,
корпоративных
(1 қызметкер)
портивных/к мерекелік және
/спортивных/ку
ультурных/п
балама ісльтурных/праз
раздничных
шараларды
дничных и
и
ұйымдастыру/өтк
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

23 Из одного
Профессиональны источника путем
711110000
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
й бухгалтер РК (1
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
66 875,00
семинаров, конференций,
66 875,00
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
04 Апрельтренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
сәйкес
Договора
сотрудник)
заключения
"Алматы"
договора

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
роведению
й/семинаров/
конурстар,
конференций/с
Внутренний аудит
форумов/кон корпоративтік,
23 Из одного
еминаров/фору
Ішкі аудит және
и контроль в
курсов/корп
спорттық,
источника путем
711110000
мов/конкурсов/
бақылау
соответствии с
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
оративных/с
мәдени,
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
40 000,00
семинаров, конференций,
40 000,00
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
04 Апрельтренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
корпоративных
стандарттарына
международными
сәйкес
Договора
портивных/к мерекелік және
заключения
"Алматы"
/спортивных/ку сәйкес (1 қызметкер)
стандартами (1
ультурных/п
балама ісдоговора
льтурных/праз
сотрудник)
раздничных
шараларды
дничных и
и
ұйымдастыру/өтк
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
роведению
й/семинаров/
конурстар,
конференций/с
форумов/кон корпоративтік,
еминаров/фору
Қазақстандық
курсов/корп
спорттық,
мов/конкурсов/
корпоративтік
оративных/с
мәдени,
корпоративных заңгерлер форумы (1
портивных/к мерекелік және
/спортивных/ку
қызметкер)
ультурных/п
балама ісльтурных/праз
раздничных
шараларды
дничных и
и
ұйымдастыру/өтк
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

23 Из одного
источника путем
711110000
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
156 семинаров,
000,00
конференций,
156 000,00
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
11 Ноябрьтренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
сәйкес
Договора
заключения
"Алматы"
договора

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

23 Из одного
МСФО
источника путем
711110000
вступившие в силу
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
70 000,00
семинаров, конференций,
70 000,00
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
02 Февральтренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
2018 году (1
сәйкес
Договора
заключения
"Алматы"
сотрудник)
договора

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
роведению
й/семинаров/
конурстар,
конференций/с
форумов/кон корпоративтік,
еминаров/фору
курсов/корп
спорттық,
ҚЕХС күшіне енген
мов/конкурсов/
оративных/с
мәдени,
2018 жылы (1
корпоративных
портивных/к мерекелік және
қызметкер)
/спортивных/ку
ультурных/п
балама ісльтурных/праз
раздничных
шараларды
дничных и
и
ұйымдастыру/өтк
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

Казахстанский
форум
корпоративных
юристов (1
сотрудник)
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1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

82.30.11.000.000.00.
0777.000000000000

Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти
Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти
Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти
Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти
Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
нкурсов/кор
поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
роведению
й/семинаров/
конурстар,
конференций/с
форумов/кон корпоративтік,
23 Из одного
еминаров/фору
курсов/корп
спорттық,
источника путем
711110000
мов/конкурсов/ Салықтар және салық
Налоги и
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
оративных/с
мәдени,
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
40 000,00
семинаров, конференций,
40 000,00
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
02 Февральтренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
корпоративных
салу
налогообложение
сәйкес
Договора
портивных/к мерекелік және
заключения
"Алматы"
/спортивных/ку
ультурных/п
балама ісдоговора
льтурных/праз
раздничных
шараларды
дничных и
и
ұйымдастыру/өтк
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
роведению
й/семинаров/
конурстар,
конференций/с
Бухгалтерский учет
форумов/кон корпоративтік,
23 Из одного
еминаров/фору Бухгалтерлік есепке
и финансовая
курсов/корп
спорттық,
источника путем
711110000
мов/конкурсов/ алу мен қаржылық
отчетность в
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
оративных/с
мәдени,
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
70 000,00
семинаров, конференций,
70 000,00
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
02 Февральтренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
корпоративных есеп ХҚЕС сәйкес (1
соответствии с
сәйкес
Договора
портивных/к мерекелік және
заключения
"Алматы"
/спортивных/ку
қызметкер)
МСФО (1
ультурных/п
балама ісдоговора
льтурных/праз
сотрудник)
раздничных
шараларды
дничных и
и
ұйымдастыру/өтк
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
роведению
й/семинаров/
конурстар,
конференций/с
форумов/кон корпоративтік,
еминаров/фору
курсов/корп
спорттық,
мов/конкурсов/ Қазақ тілін оқыту (10
оративных/с
мәдени,
корпоративных
қызметкер)
портивных/к мерекелік және
/спортивных/ку
ультурных/п
балама ісльтурных/праз
раздничных
шараларды
дничных и
и
ұйымдастыру/өтк
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

23 Из одного
Обучение
источника путем
711110000
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
казахскому языку
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
544 семинаров,
000,00
конференций,
544 000,00
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
02 Февральтренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
сәйкес
Договора
(10 сотрудников)
заключения
"Алматы"
договора

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

23 Из одного
источника путем
711110000
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
408 семинаров,
000,00
конференций,
408 000,00
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
02 Февральтренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
сәйкес
Договора
заключения
"Алматы"
договора

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
роведению
й/семинаров/
конурстар,
конференций/с
форумов/кон корпоративтік,
23 Из одного
еминаров/фору
Обучение
курсов/корп
спорттық,
Ағылшын тілін оқыту
источника путем
711110000
мов/конкурсов/
английскому языку
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
оративных/с
мәдени,
(Elementary) (10
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
554 семинаров,
000,00
конференций,
554 000,00
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
02 Февральтренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
корпоративных
(Elementary) (10
сәйкес
Договора
портивных/к мерекелік және
қызметкер)
заключения
"Алматы"
/спортивных/ку
сотрудников)
ультурных/п
балама ісдоговора
льтурных/праз
раздничных
шараларды
дничных и
и
ұйымдастыру/өтк
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
роведению
й/семинаров/
конурстар,
конференций/с
форумов/кон корпоративтік,
еминаров/фору
курсов/корп
спорттық,
мов/конкурсов/ Қазтестке дайындық
оративных/с
мәдени,
корпоративных
(5 қызметкер)
портивных/к мерекелік және
/спортивных/ку
ультурных/п
балама ісльтурных/праз
раздничных
шараларды
дничных и
и
ұйымдастыру/өтк
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

Подготовка к
КазТест (5
сотрудников)
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Лист1

188

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

189

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

190

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

191

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

192

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуги по
организаци
и/проведени
ю
конференци
й/семинаров
/форумов/ко
82.30.11.000.000.00. нкурсов/кор
0777.000000000000 поративных
/спортивны
х/культурны
х/праздничн
ых и
аналогичны
х
мероприяти

Услуга

Услуги по
приему
посылок в
53.10.13.100.000.00.
отделениях
0777.000000000000
(объектах)
почтовой
связи

Услуги по
приему
посылок в
отделениях
(объектах)
почтовой
связи

Услуга

Услуги по
53.20.11.110.000.00. курьерской
0777.000000000000 доставке
почты

Услуги по
курьерской
доставке
почты

Услуга

Услуги
автомобиль
ного
транспорта
по
перевозкам
грузов
49.41.19.900.000.00.
(кроме
0777.000000000000 перевозки
нефтепроду
ктов,
замороженн
ых или
охлажденны
х грузов,
жидких или

Товар

11.07.11.300.000.02.
0868.000000000000

Вода

Услуги по
организации Конференциялар,
Услуги по
/проведению
форумдар,
организации/п
конференци
семинарлар,
роведению
й/семинаров/
конурстар,
конференций/с
форумов/кон корпоративтік,
23 Из одного
еминаров/фору
Обучение
курсов/корп
спорттық,
Ағылшын тілін оқыту
источника путем
711110000
мов/конкурсов/
английскому языку
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
оративных/с
мәдени,
(Pre-Intermediate) (10
прямого
пп.45 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
материалов
1
выставок,
770 семинаров,
000,00
конференций,
770 000,00
совещаний,
0,00 форумов,
0,00 0,00симпозиумов,
02 Февральтренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
район
корпоративных
(Pre-Intermediate)
сәйкес
Договора
портивных/к мерекелік және
қызметкері)
заключения
"Алматы"
/спортивных/ку
(10 сотрудников)
ультурных/п
балама ісдоговора
льтурных/праз
раздничных
шараларды
дничных и
и
ұйымдастыру/өтк
аналогичных
аналогичных
ізу бойынша
мероприятий
мероприяти
қызметтер
й

Пошталық
байланысты
қабылдау
қызметтері

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуги по
Пошталық шығындар Почтовые расходы 23 Из одного
г. Астана,
приему
Астана қ.,
(жай хаттар,
(простые письма, источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
711110000
ул.
посылок в
Иманов
тапсырысты заттар, заказные письма,
прямого
пп.1 п.3 ст.39 Одна
приобретения
услуга услуг,1относящихся1к807
сферам
289,29
естественных
1 807
монополий,
289,29
а 0,00
также0,00
услуг0,00
энергоснабжения
01 Январь или
бастап
купли-продажи
және 2018 жылдың
электрической
силу энергии
Договора
с гарантирующим
и по 31
район
поставщиком электрической
Иманова, энергии;
отделениях
к., 11 үй,
бандеролдер,
бандероли,
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
"Алматы"
д. 11, 3(объектах)
3-қабат
сәлемдемелер)
посылки)
договора
этаж
почтовой связи

Услуги по
Услуги по
курьерской
курьерской
доставке почты доставке почты

Экспересс-пошта
қызметі

Услуги экспресспочты

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
711110000
ул.
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
однородных
1
товаров,
178 571,43
работ, услуг, если
178годовой
571,43 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 01 товаров,
Январь работ,
бастап
услуг
және
в стоимостном
2018 жылдыңвыражении
силу Договора
не превышает
и по 31 стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
к., 11 үй,
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Услуги
автомобильн
ого
транспорта
по
Услуги
Услуги
перевозкам автомобильного автомобильног
Услуги по
Жамбыл облысы
23 Из одного
г. Астана,
грузов
транспорта по
о транспорта
транспортировке
Астана қ.,
филиалының негізгі
источника путем
711110000
ул.
(кроме
перевозкам
по перевозкам
основных средств
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
Иманов
құрал-жабдықтарды
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
однородных
1
товаров,
28 000,00
работ, услуг, если
28 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 01 товаров,
Январь работ, услуг в стоимостном выражении не превышает стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
перевозки
грузов (кроме
грузов (кроме
филиала
сәйкес
Договора
к., 11 үй,
тасымалдау бойынша
заключения
"Алматы"
д. 11, 3нефтепродук перевозки почты
перевозки
Жамбылской
3-қабат
қызмет
договора
этаж
тов,
и грузов в
почты и грузов
области
замороженн
контейнерах) в контейнерах)
ых или
охлажденны
х грузов,
жидких или

Вода

негазированная, негазированная
питьевая, объем
, питьевая,
19 л, СТ РК 1432- объем 19 л, СТ
2005
РК 1432-2005

Ауыз суы (БК)

Питьевая вода
(ГО)

03 Запрос
ценовых
предложений
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Бутылка

600

580,36

348 216,00

0,00 0,00 0,00

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Лист1

193

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

194

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

195

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

196

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

197

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

11.07.11.310.000.01.
0796.000000000001

Товар

11.07.11.310.000.01.
0796.000000000001

Товар

11.07.11.300.000.02.
0868.000000000000

Товар

11.07.11.300.000.02.
0868.000000000000

Товар

11.07.11.300.000.02.
0868.000000000000

Вода

Вода

Вода

Вода

Вода

Вода

негазированная, негазированная
питьевая,
, питьевая,
озонированная, озонированная,
обьем 0,5 л
обьем 0,5 л

Ауыз суы (БК) (0,3
литр)

Питьевая вода
(ГО) (0,3 литра)

03 Запрос
ценовых
предложений

Вода

негазированная, негазированная
питьевая,
, питьевая,
озонированная, озонированная,
обьем 0,5 л
обьем 0,5 л

Ауыз суы (БК) (0,5
литр)

Вода для ГО (0,5
литра) для
Комитетов

03 Запрос
ценовых
предложений

Вода

негазированная, негазированная
Ауыз суы (Алматы қ.
питьевая, объем
, питьевая,
және алматы облысы
19 л, СТ РК 1432- объем 19 л, СТ
филиалы)
2005
РК 1432-2005

Питьевая вода
(филиал в
г.Алматы и
алматинской обл)

03 Запрос
ценовых
предложений

Вода

негазированная, негазированная
питьевая, объем
, питьевая,
Ауыз суы (Астана қ.
19 л, СТ РК 1432- объем 19 л, СТ
Филиал)
2005
РК 1432-2005

Питьевая вода
(филиал в г.
Астана)

03 Запрос
ценовых
предложений

Вода

негазированная, негазированная
питьевая, объем
, питьевая,
19 л, СТ РК 1432- объем 19 л, СТ
2005
РК 1432-2005

Питьевая вода
(Филиал по
Акмолинской
области)

Ауыз суы (Ақмола
облысы бойынша
филиал)

03 Запрос
ценовых
предложений
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Бутылка

Бутылка

Бутылка

Бутылка

Бутылка

400

225

120

120

36

450,00

103,57

580,36

580,36

580,36

180 000,00

23 303,25

69 643,20

69 643,20

20 892,96

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

01 Январь

20 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 20 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

03 Март

20 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 20 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

751710000

Алматы г.Алматы,
қ., Медеу Медеуский
ауданы
район

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

711310000

г.Астана,
Астана қ.,
район
Сарыарқа
"Сарыарка
ауданы
"

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

111010000

Акмолинс
кая
Ақмола
область,
облысы,
Кокшетау
Кокшетау
Г.А.,
қ.
г.Кокшета
у

Лист1

198

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

199

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

200

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

201

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

202

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

11.07.11.300.000.02.
0868.000000000000

Товар

11.07.11.300.000.02.
0868.000000000000

Товар

11.07.11.300.000.02.
0868.000000000000

Товар

11.07.11.300.000.02.
0868.000000000000

Товар

11.07.11.300.000.02.
0868.000000000000

Вода

Вода

Вода

Вода

Вода

Вода

негазированная, негазированная
питьевая, объем
, питьевая,
19 л, СТ РК 1432- объем 19 л, СТ
2005
РК 1432-2005

Ауыз суы (Ақтөбе
облысы бойынша
филиал)

Питьевая вода
(филиал по
Актюбинской
области обл)

03 Запрос
ценовых
предложений

Вода

негазированная, негазированная
питьевая, объем
, питьевая,
19 л, СТ РК 1432- объем 19 л, СТ
2005
РК 1432-2005

Ауыз суы (Атырау
облысы бойынша
филиал)

Питьевая вода
(филиал по
Атырауской
области)

03 Запрос
ценовых
предложений

Вода

негазированная, негазированная
питьевая, объем
, питьевая,
19 л, СТ РК 1432- объем 19 л, СТ
2005
РК 1432-2005

Ауыз суы (ШҚО
бойынша филиал)

Питьевая вода
(филиал по ВКО)

03 Запрос
ценовых
предложений

Вода

негазированная, негазированная
питьевая, объем
, питьевая,
19 л, СТ РК 1432- объем 19 л, СТ
2005
РК 1432-2005

Ауыз суы (Жамбыл
облысы бойынша
филиал)

Питьевая вода
(филиал по
Жамбылской обл)

03 Запрос
ценовых
предложений

Вода

негазированная, негазированная
питьевая, объем
, питьевая,
19 л, СТ РК 1432- объем 19 л, СТ
2005
РК 1432-2005

Ауыз суы (БҚО
бойынша филиал)

Питьевая вода
(филиал по ЗКО)

03 Запрос
ценовых
предложений
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Бутылка

Бутылка

Бутылка

Бутылка

Бутылка

48

60

60

36

36

580,36

580,36

580,36

580,36

580,36

27 857,28

34 821,60

34 821,60

20 892,96

20 892,96

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

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

Актюбинс
кая
область,
Актобе
Г.А.,
г.Актобе

151010000

Ақтөбе
облысы
Ақтөбе қ.

231010000

Атырауска
Атырау я область,
облысы
Атырау
Атырау қ.
Г.А.,
г.Атырау

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

631010000

ВосточноКазахстанс
кая
Шығыс
область,
Қазақстан
Устьоблысы
Каменогор
Өскемен
ск Г.А.,
қ.
г.УстьКаменогор
ск

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

311010000

Жамбылск
Жамбыл
ая область,
облысы
Тараз Г.А.,
Тараз қ.
г.Тараз

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

271010000

Батыс
Қазақстан
облысы
Орал қ.

ЗападноКазахстанс
кая
область,
Уральск
Г.А.,
г.Уральск

Лист1

203

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

204

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

205

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

206

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

207

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

Товар

Товар

Товар

Товар

11.07.11.300.000.02.
0868.000000000000

11.07.11.300.000.02.
0868.000000000000

11.07.11.300.000.02.
0868.000000000000

11.07.11.300.000.02.
0868.000000000000

11.07.11.300.000.02.
0868.000000000000

Вода

Вода

Вода

Вода

Вода

Вода

негазированная, негазированная
Ауыз суы (Қарағанды
питьевая, объем
, питьевая,
облысы бойынша
19 л, СТ РК 1432- объем 19 л, СТ
филиал)
2005
РК 1432-2005

Питьевая вода
(филиал по
Карагандинская
обл)

03 Запрос
ценовых
предложений

Вода

негазированная, негазированная
Ауыз суы (Қостанай
питьевая, объем
, питьевая,
облысы бойынша
19 л, СТ РК 1432- объем 19 л, СТ
филиал)
2005
РК 1432-2005

Питьевая вода
(филиал по
Костанайской
области)

03 Запрос
ценовых
предложений

Вода

негазированная, негазированная
Питьевая вода
Ауыз суы (Қызылорда
питьевая, объем
, питьевая,
(филиал по
облысы бойынша
19 л, СТ РК 1432- объем 19 л, СТ
Кызылординской
филиал)
2005
РК 1432-2005
обл)

03 Запрос
ценовых
предложений

Вода

негазированная, негазированная
Ауыз суы (Маңғыстау
питьевая, объем
, питьевая,
облысы бойынша
19 л, СТ РК 1432- объем 19 л, СТ
филиал)
2005
РК 1432-2005

03 Запрос
ценовых
предложений

Вода

негазированная, негазированная
Ауыз суы (Павлодар
Питьевая вода
питьевая, объем
, питьевая,
облысы бойынша
(филиал по
19 л, СТ РК 1432- объем 19 л, СТ
филиал)
Павлодарской обл)
2005
РК 1432-2005

Питьевая вода
(филиал по
Мангистауской
обл)

03 Запрос
ценовых
предложений
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Бутылка

Бутылка

Бутылка

Бутылка

Бутылка

60

36

24

60

36

580,36

580,36

580,36

580,36

580,36

34 821,60

20 892,96

13 928,64

34 821,60

20 892,96

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

351010000

Караганди
нская
Қарағанд
область,
ы облысы
Караганда
Қарағанд
Г.А.,
ы қ.
г.Караганд
а

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

391010000

Костанайс
Қостанай
кая
облысы
область,
Қостанай Костанай
қ.
Г.А.,
г.Костанай

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

Кызылорд
инская
Қызылорд
область,
а облысы
431010000
Кызылорд
Қызылорд
а Г.А.,
а қ.
г.Кызылор
да

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

471010000

Маңғыста
у облысы
Ақтау қ.

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

551010000

Павлодарс
кая
Павлодар
область,
облысы
Павлодар
Павлодар
Г.А.,
қ.
г.Павлода
р

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

Мангистау
ская
область,
Актау
Г.А.,
г.Актау

Лист1

208

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

209

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

210

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

211

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

212

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

11.07.11.300.000.02.
0868.000000000000

Вода

Вода

Товар

11.07.11.300.000.02.
0868.000000000000

Товар

28.29.22.100.000.01. Огнетушите Огнетушите
0796.000000000000
ль
ль

Товар

25.99.29.200.001.01.
0796.000000000000

Товар

16.29.14.200.002.00.
0796.000000000000

Вода

Корзина

Жиектеме

Вода

Корзина

Рамка

негазированная, негазированная
питьевая, объем
, питьевая,
19 л, СТ РК 1432- объем 19 л, СТ
2005
РК 1432-2005

негазированная, негазированная
питьевая, объем
, питьевая,
19 л, СТ РК 1432- объем 19 л, СТ
2005
РК 1432-2005

углекислотный, углекислотный
марка ОУ-1
, марка ОУ-1

для сбора
деталей
подлежащих
пассивации

для сбора
деталей
подлежащих
пассивации

сауат үшін, ағаш

для грамоты,
деревянная

Ауыз суы (СҚО
бойынша филиал)

Ауыз суы (ОҚО
бойынша филиал)

Питьевая вода
(филиал по СКО)

Питьевая вода
(филиал по ЮКО)

03 Запрос
ценовых
предложений

03 Запрос
ценовых
предложений

Бутылка

Бутылка

36

24

580,36

580,36

20 892,96

13 928,64

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

03 Март

Шарт күшіне енген күннен
бастап және 2018 жылдың
31 желтоқсанына дейін
тапсырыс берушінін
өтінімі бойынша

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

с даты вступления в
силу Договора по
заявке Заказчика в
течении 2018 года

591010000

511010000

Солтүстік
Қазақстан
облысы,
Петропав
л қ.

СевероКазахстанс
кая
область,
Петропавл
овск Г.А.,
г.Петропа
вловск

ЮжноКазахстанс
Оңтүстік
кая
Қазақстан
область,
облысы
Шымкент
Шымкент
Г.А.,
қ.
г.Шымкен
т

Өрт сөндіргіш

Огнетушитель

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
6
товаров,
7 000,00
работ, услуг, если
42 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Қоқыс үшін
кәрзеңкелер

Корзины для
мусора

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
10
товаров,
1 500,00
работ, услуг, если
15 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Сауат үшін рамка

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
Рамки под грамоты
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
40
товаров,
1 785,71
работ, услуг, если
71 годовой
428,57 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж
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Лист1

213

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

214

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

215

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

216

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

217

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

19.20.21.540.000.00.
0112.000000000000

Товар

32.99.11.900.006.00.
Наушники
0796.000000000001

Товар

26.20.15.000.000.00.
Клавиатура Клавиатура
0796.000000000000

Бензин

Бензин

Наушники

для двигателей с для двигателей
искровым
с искровым
зажиганием,
зажиганием,
марка АИ-93,
марка АИ-93,
неэтилированны неэтилированн
йи
ый и
этилированный этилированный

малых размеров
N

малых
размеров N

алфавитноцифровая

алфавитноцифровая

Пернетақта

03 Запрос
ценовых
предложений

Литр

4992

142,85

713 107,20

0,00 0,00 0,00

03 Март

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

наушники

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
15 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
20
товаров,
1 785,71
работ, услуг, если
35 годовой
714,20 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 15 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

клавиатура

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
15 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
10
товаров,
1 785,71
работ, услуг, если
17 годовой
857,10 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 15 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Желілік сүзгіш

сетевой фильтр

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
15 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
10
товаров,
3 571,43
работ, услуг, если
35 годовой
714,30 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 15 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

оптическая,
тип
подключения
проводной,
интерфейс
подключения
USB

Компьютерлік
тышқан

компьютерная
мышь

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
15 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
10
товаров,
1 339,29
работ, услуг, если
13 годовой
392,90 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 15 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Товар

Товар

оптическая, тип
подключения
26.20.16.930.001.00. Манипулято Манипулято
проводной,
0796.000000000002 р ""мышь"" р ""мышь""
интерфейс
подключения
USB

Фильтр

Құлаққап

Горюче-смазочные
материалы

сетевой, для
сетевой, для
защиты
защиты
установок
установок
промышленной промышленно
автоматики,
й автоматики,
номинальное
номинальное
напряжение 220
напряжение
В
220 В

27.12.23.300.000.00.
0796.000000000000

Фильтр

Жанар-жағармай
материалдары
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Лист1

218

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

219

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

220

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

221

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

222

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

26.30.60.000.003.00.
Коннектор
0796.000000000000

Товар

27.32.13.500.001.01.
0796.000000000008

Товар

26.80.12.000.019.00.
Диск CD-R
0796.000000000000

Товар

Товар

26.20.22.000.000.00.
0796.000000000001

Кабель

Жесткий
диск

26.20.21.900.000.00.
Флеш0796.000000000233 накопитель

Коннектор

Кабель

Диск CD-R

Жесткий
диск

разъем для
разъем для
подключений ко подключений
аксиальных
коаксиальных
кабелей
кабелей

коннектор RJ-44

коммутационн
коммутационный
ый (патч-корд), Желіліктік кабельдің
(патч-корд), UTP,
UTP, бухта 500
айлағы (305 м.)
бухта 500 м
м

емкость 700 Мб

емкость 700
Мб

бухта сетевого
кабеля (305 м.)

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
15 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
1
товаров,
43 800,00
работ, услуг, если
43 годовой
800,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 15 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

(CD-R DVD+-RW FD) компакт диски (CDкомпакт дискілер
R DVD+-RW FD)

шпиндель
количество
айналымдарыны
оборотов
ң саны 5900 об/м, шпинделя 5900
өлшемі 3,5",
об/м, размер
SSD арналған қатты
интерфейс SATA- 3,5", интерфейс
диск
II, буфер көлемі
SATA-II,
64 Мб,
объем буфера
сыйымдылығы 64 Мб, емкость
1000 Гб
1000 Гб

интерфейс
интерфейс SATA
SATA & USB
& USB 2.0,
2.0, емкость
Флешемкость 256 Гб,
256 Гб, SSD,
накопитель SSD, размер 2,5
размер 2,5
дюйм,
дюйм,
твердотельный
твердотельный

коннектор RJ-45

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
15 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
100
товаров,
44,64
работ, услуг, если
4 464,00
годовой объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 15 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

USB флешкасы

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
15 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
100
товаров,
26,79
работ, услуг, если
2 679,00
годовой объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 15 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
15 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
жесткий диск SSD
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
5
товаров,
35 714,29
работ, услуг, если
178годовой
571,45 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 15 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Флешка USB

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
15 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
5
товаров,
1 785,71
работ, услуг, если
8 928,55
годовой объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 15 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж
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Лист1

223

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

224

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

225

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

226

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

227

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

техническое
техническое
исполнение
исполнение
26.11.30.200.000.00. Оперативна Оперативная
DIMM, вид
DIMM, вид
0796.000000000004
я память
память
памяти DDR3, памяти DDR3,
PC8500, емкость
PC8500,
6 Гб
емкость 6 Гб

Товар

26.20.40.000.136.00.
0796.000000000000

Картридж
тонерный

Картридж
тонерный

Товар

26.20.40.000.136.00.
0796.000000000000

Картридж
тонерный

Картридж
тонерный

Товар

26.20.40.000.136.00.
0796.000000000000

Картридж
тонерный

Картридж
тонерный

Товар

26.20.40.000.136.00.
0796.000000000000

Картридж
тонерный

Картридж
тонерный

черный

черный

черный

черный

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
15 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
1
товаров,
40 000,00
работ, услуг, если
40 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 15 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Жедел жады

оперативная
память

черный

Тонер картридж
Q2612A

Тонер картридж
Q2612A

черный

Тонер-картридж
СВ436А

Тонер-картридж
СВ436А

черный

Тонер -картридж
SF283A

Тонер -картридж
SF283A

01 Конкурс

черный

Тонер -картридж
Kyocera TK-474

Тонер -картридж
Kyocera TK-475

03 Запрос
ценовых
предложений

01 Конкурс

01 Конкурс
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Штука

Штука

Штука

Штука

20

56

30

24

22 321,43

22 357,14

22 321,43

41 838,39

446 428,60

1 251 999,84

669 642,90

1 004 121,36

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02 Февраль

15 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 15 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

02 Февраль

15 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 15 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

02 Февраль

15 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 15 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

01 Январь

15 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 15 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Лист1

228

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

229

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

230

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

231

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

232

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

26.20.40.000.136.00.
0796.000000000000

Картридж
тонерный

Картридж
тонерный

Товар

26.20.40.000.136.00.
0796.000000000000

Картридж
тонерный

Картридж
тонерный

Товар

26.20.40.000.136.00.
0796.000000000000

Картридж
тонерный

Картридж
тонерный

Товар

26.20.40.000.136.00.
0796.000000000000

Картридж
тонерный

Картридж
тонерный

Товар

26.20.40.000.136.00.
0796.000000000000

Картридж
тонерный

Картридж
тонерный

черный

черный

черный

черный

черный

черный

Тонер-картридж HP
СE285А

Тонер-картридж
HP СE285А

черный

тонер-картридж
CF362X (HP 508X)

тонер-картридж
CF362X (HP 508X)

черный

Тонер-картридж
CF360X (HP 508X)

Тонер-картридж
CF360X (HP 508X)

черный

Тонер-картридж
CF361X (HP 508X)

Тонер-картридж
CF361X (HP 508X)

черный

Тонер-картридж
CF363X (HP 508X)

Тонер-картридж
CF363X (HP 508X)

01 Конкурс

01 Конкурс

01 Конкурс

01 Конкурс

01 Конкурс
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Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

110

2

2

2

2

22 321,43

101 062,50

72 573,21

101 062,50

101 062,50

2 455 357,30

202 125,00

145 146,42

202 125,00

202 125,00

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

02 Февраль

15 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 15 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

02 Февраль

15 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 15 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

02 Февраль

15 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 15 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

02 Февраль

15 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 15 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

02 Февраль

15 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 15 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Лист1

233

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

234

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

235

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

236

237

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Бланк

конкретного вида конкретного
документа
вида документа

Қатаң есептілік хат
бланкілері

Бланки строгой
отчетности писем

03 Запрос
ценовых
предложений

Бланк

конкретного вида конкретного
документа
вида документа

Қатаң есептілік
жарғы бланкілері

Бланки строгой
отчетности
приказов

03 Запрос
ценовых
предложений

Товар

17.23.13.700.000.00.
0796.000000000001

Товар

17.23.13.700.000.00.
0796.000000000001

Товар

32.99.59.900.106.00.
0796.000000000000

Товар

документ
установленного
образца,
17.23.13.190.000.00. Удостовере Удостоверен (служебное/пенс
0796.000000000000
ние
ие
ионное/студенчес
кое и
аналогичного
назначения)

Услуга

Услуги по
сопровожде
нию и
62.02.30.000.001.00. технической
0777.000000000000 поддержке
информаци
онной
системы

Бланк

Бланк

Визитка

Визитка

фирменная, с
нанесенным
текстом на двух
сторонах

фирменная, с
нанесенным
текстом на
двух сторонах

Визиткалар

документ
установленног
о образца,
(служебное/пен
Қызметтік куәліктер
сионное/студен
ческое и
аналогичного
назначения)

Услуги по
Услуги по
сопровожде
Услуги по
сопровождени
Инвестициялық
нию и
сопровождению
юи
қызмет
технической и технической
технической
бағдарламалық
поддержке
поддержке
поддержке
жасақтамасын колдау
информацио информационной
информационн
қызметтері
нной
системы
ой системы
системы

Штука

Штука

3000

3000

40,18

40,18

120 535,71

120 535,71

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

03 Март

20 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 20 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

03 Март

20 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 20 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Визитки

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
711110000
ул.
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения 5000
однородных товаров,
25,00
работ, услуг, если
125годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 01 товаров,
Январь работ,
бастап
услуг
және
в стоимостном
2018 жылдыңвыражении
силу Договора
не превышает
и по 31 стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
к., 11 үй,
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Служебные
удостоверения

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
50
товаров,
643,00
работ, услуг, если
32 годовой
150,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 10 Октябрь
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Услуги по
поддержке ПО
Инвест.деят-сть

23 Из одного
источника путем
прямого
пп.11 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
услуг1рейтинговых3 агентств,
600 000,00финансовых
3 600
услуг;
000,00
заключения
договора
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0,00 0,00 0,00

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Лист1

238

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

239

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

240

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

241

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

242

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

на
на программный
программный
продукт (кроме
Антивирус для
продукт (кроме Сервер/пайдаланушы
услуг по
сервер/пользовател
услуг по
лар үшін антивирус
предоставлению
и
предоставлени
лицензии)
ю лицензии)

15 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 15 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Товар

62.01.29.000.001.00.
0796.000000000000

Услуга

Услуги по
Услуги по
Услуги по
Услуги по
23 Из одного
г. Астана,
представлению и представлению
Услуги по
Астана қ.,
представлен представлен
Тіркелген домен атын
источника путем
12 месяцев с даты
711110000
ул.
62.09.20.000.007.00.
продлению
и продлению
продлению
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
ию
ию
ұзарту бойынша
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
однородных
1
товаров,
6 000,00
работ, услуг, если
6 000,00
годовой объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 10 Октябрь
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
вступления
не превышает
в силу
стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
0777.000000000000
пользования
пользования
регистрации
бастап 12 ай
к., 11 үй,
доменного доменного
қызметтер
заключения
договора
"Алматы"
д. 11, 3доменным
доменным
доменного имени
3-қабат
имени
имени
договора
этаж
именем
именем

Услуга

Услуги по
Услуги по
74.30.11.000.000.00. устному и
устному и
0777.000000000000 письменном письменном
у переводу у переводу

Услуги по
устному и
письменному
переводу

Услуги по
устному и
письменному
переводу

Аудармашы
қызметтері

Услуга

Услуги по
Услуги по
брокерским брокерским
66.19.10.335.000.00.
операциям с операциям с
0777.000000000000
ценными
ценными
бумагами
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)

23 Из одного
Брокерскоисточника путем
дилерские услуги
прямого
пп.11 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
услуг1рейтинговых4 агентств,
910 714,29финансовых
4 910
услуг;
714,29
(плата за б/д
заключения
обслуживание)
договора

Услуга

Услуги по
Услуги по
брокерским брокерским
66.19.10.335.000.00.
операциям с операциям с
0777.000000000000
ценными
ценными
бумагами
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)

23 Из одного
Брокерскоисточника путем
дилерские услуги
прямого
пп.11 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
услуг1рейтинговых4 агентств,
017 857,14финансовых
4 017
услуг;
857,14
(плата за б/д
заключения
обслуживание)
договора

Лицензия

Лицензия

Услуги
переводчика

01 Конкурс

Штука

170

11 183,93

1 901 267,86

0,00 0,00 0,00

10 Октябрь

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
711110000
ул.
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
однородных
1
товаров,
188 500,00
работ, услуг, если
188годовой
500,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ,
бастап
услуг
және
в стоимостном
2018 жылдыңвыражении
силу Договора
не превышает
и по 31 стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
к., 11 үй,
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Страница 48

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Лист1

243

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

244

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

245

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

246

247

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуги по
Услуги по
брокерским брокерским
66.19.10.335.000.00.
операциям с операциям с
0777.000000000000
ценными
ценными
бумагами
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)

23 Из одного
Брокерскоисточника путем
дилерские услуги
прямого
пп.11 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
услуг1рейтинговых2 агентств,
232 142,86финансовых
2 232
услуг;
142,86
(плата за б/д
заключения
обслуживание)
договора

Услуга

Услуги по
Услуги по
брокерским брокерским
66.19.10.335.000.00.
операциям с операциям с
0777.000000000000
ценными
ценными
бумагами
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)

23 Из одного
Брокерскоисточника путем
дилерские услуги
прямого
пп.11 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
услуг1рейтинговых2 агентств,
232 142,86финансовых
2 232
услуг;
142,86
(плата за б/д
заключения
обслуживание)
договора

Услуга

Услуги по
Услуги по
брокерским брокерским
66.19.10.335.000.00.
операциям с операциям с
0777.000000000000
ценными
ценными
бумагами
бумагами

Услуги по
операциям с
ценными
бумагами с
номинальным
держанием

Услуги по
операциям с
ценными
бумагами с
номинальным
держанием

23 Из одного
ЦБ қағаздарын
Услуги по ведению
источника путем
ұстаушылар реестрін реестра держателей
прямого
пп.11 п.3 ст.39Одна
приобретения
услуга
услуг1рейтинговых182
агентств,
142,86финансовых
182
услуг;
142,86
жүргізу бойынша
ЦБ бумаг,
заключения
қызмет, реестрді алу получение реестра
договора

Услуга

Услуги по
техническо
му
62.02.30.000.002.00. обслуживан
0777.000000000000
ию
серверного
оборудован
ия

Услуги по
техническому
обслуживанию
серверного
оборудования

Сервисттік қызмет
көрсету
(компьютерлік
Услуги по
құралын жөндей,
техническому
оргтехникалық және
обслуживанию
бас құралға қызмет
серверного
көрсету,
оборудования
картридждерді
толтыру) бойынша
қызметтері БК

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

01 Открытый
конкурс

Одна услуга

1

573 571,43

573 571,43

Услуги по
техническому
обслуживанию
серверного
оборудования

Сервисттік қызмет
көрсету
(компьютерлік
Услуги по
құралын жөндей,
техническому
оргтехникалық және
обслуживанию
бас құралға қызмет
серверного
көрсету,
оборудования
картридждерді
толтыру) бойынша
қызметтері Алматы

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

03 Запрос
ценовых
предложений

Одна услуга

1

103 929,43

103 929,43

Услуга

Услуги по
техническо
му
62.02.30.000.002.00. обслуживан
0777.000000000000
ию
серверного
оборудован
ия

Услуги по
техническом
у
обслуживан
ию
серверного
оборудовани
я

Услуги по
техническом
у
обслуживан
ию
серверного
оборудовани
я
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01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

0,00 0,00 0,00

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

0,00 0,00 0,00

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

751710000

Алматы г.Алматы,
қ., Медеу Медеуский
ауданы
район

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Лист1

248

249

250

251

252

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуга

Услуга

Услуги по
техническо
му
62.02.30.000.002.00. обслуживан
0777.000000000000
ию
серверного
оборудован
ия

Услуги по
техническо
му
62.02.30.000.002.00. обслуживан
0777.000000000000
ию
серверного
оборудован
ия

Услуги по
техническо
му
62.02.30.000.002.00. обслуживан
0777.000000000000
ию
серверного
оборудован
ия

Услуги по
техническом
у
обслуживан
ию
серверного
оборудовани
я

Услуги по
техническом
у
обслуживан
ию
серверного
оборудовани
я

Услуги по
техническом
у
обслуживан
ию
серверного
оборудовани
я

Услуга

Услуги по
техническо
му
62.02.30.000.002.00. обслуживан
0777.000000000000
ию
серверного
оборудован
ия

Услуги по
техническом
у
обслуживан
ию
серверного
оборудовани
я

Услуга

Услуги по
техническо
му
62.02.30.000.002.00. обслуживан
0777.000000000000
ию
серверного
оборудован
ия

Услуги по
техническом
у
обслуживан
ию
серверного
оборудовани
я

Услуги по
техническому
обслуживанию
серверного
оборудования

Сервисттік қызмет
көрсету
(компьютерлік
Услуги по
құралын жөндей,
техническому
оргтехникалық және
обслуживанию
бас құралға қызмет
серверного
көрсету,
оборудования
картридждерді
толтыру) бойынша
қызметтері Астана

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

Услуги по
техническому
обслуживанию
серверного
оборудования

Сервисттік қызмет
көрсету
(компьютерлік
Услуги по
құралын жөндей,
техническому
оргтехникалық және
обслуживанию
бас құралға қызмет
серверного
көрсету,
оборудования
картридждерді
толтыру) бойынша
қызметтері Акмола

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

03 Запрос
ценовых
предложений

Услуги по
техническому
обслуживанию
серверного
оборудования

Сервисттік қызмет
көрсету
(компьютерлік
Услуги по
құралын жөндей,
техническому
оргтехникалық және
обслуживанию
бас құралға қызмет
серверного
көрсету,
оборудования
картридждерді
толтыру) бойынша
қызметтері Ақтобе

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

03 Запрос
ценовых
предложений

Услуги по
техническому
обслуживанию
серверного
оборудования

Сервисттік қызмет
көрсету
(компьютерлік
Услуги по
құралын жөндей,
техническому
оргтехникалық және
обслуживанию
бас құралға қызмет
серверного
көрсету,
оборудования
картридждерді
толтыру) бойынша
қызметтері Атырау

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

03 Запрос
ценовых
предложений

Услуги по
техническому
обслуживанию
серверного
оборудования

Сервисттік қызмет
көрсету
(компьютерлік
Услуги по
құралын жөндей,
техническому
оргтехникалық және
обслуживанию
бас құралға қызмет
серверного
көрсету,
оборудования
картридждерді
толтыру) бойынша
қызметтері ШҚО

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

03 Запрос
ценовых
предложений

03 Запрос
ценовых
предложений
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Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

1

1

1

1

1

81 786,43

57 857,14

48 929,29

56 786,00

102 858,00

81 786,43

57 857,14

48 929,29

56 786,00

102 858,00

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

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

711310000

г.Астана,
Астана қ.,
район
Сарыарқа
"Сарыарка
ауданы
"

111010000

Акмолинс
кая
Ақмола
область,
облысы,
Кокшетау
Кокшетау
Г.А.,
қ.
г.Кокшета
у

151010000

Ақтөбе
облысы
Ақтөбе қ.

231010000

Атырауска
Атырау я область,
облысы
Атырау
Атырау қ.
Г.А.,
г.Атырау

631010000

ВосточноКазахстанс
кая
Шығыс
область,
Қазақстан
Устьоблысы
Каменогор
Өскемен
ск Г.А.,
қ.
г.УстьКаменогор
ск

Актюбинс
кая
область,
Актобе
Г.А.,
г.Актобе

Лист1

253

254

255

256

257

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуги по
техническо
му
62.02.30.000.002.00. обслуживан
0777.000000000000
ию
серверного
оборудован
ия

Услуги по
техническом
у
обслуживан
ию
серверного
оборудовани
я

Услуга

Услуги по
техническо
му
62.02.30.000.002.00. обслуживан
0777.000000000000
ию
серверного
оборудован
ия

Услуги по
техническом
у
обслуживан
ию
серверного
оборудовани
я

Услуга

Услуга

Услуга

Услуги по
техническо
му
62.02.30.000.002.00. обслуживан
0777.000000000000
ию
серверного
оборудован
ия

Услуги по
техническо
му
62.02.30.000.002.00. обслуживан
0777.000000000000
ию
серверного
оборудован
ия

Услуги по
техническо
му
62.02.30.000.002.00. обслуживан
0777.000000000000
ию
серверного
оборудован
ия

Услуги по
техническом
у
обслуживан
ию
серверного
оборудовани
я

Услуги по
техническом
у
обслуживан
ию
серверного
оборудовани
я

Услуги по
техническом
у
обслуживан
ию
серверного
оборудовани
я

Услуги по
техническому
обслуживанию
серверного
оборудования

Сервисттік қызмет
көрсету
(компьютерлік
Услуги по
құралын жөндей,
техническому
оргтехникалық және
обслуживанию
бас құралға қызмет
серверного
көрсету,
оборудования
картридждерді
толтыру) бойынша
қызметтері Тараз

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

Услуги по
техническому
обслуживанию
серверного
оборудования

Сервисттік қызмет
көрсету
(компьютерлік
Услуги по
құралын жөндей,
техническому
оргтехникалық және
обслуживанию
бас құралға қызмет
серверного
көрсету,
оборудования
картридждерді
толтыру) бойынша
қызметтері БҚО

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

Услуги по
техническому
обслуживанию
серверного
оборудования

Сервисттік қызмет
көрсету
(компьютерлік
Услуги по
құралын жөндей,
техническому
оргтехникалық және
обслуживанию
бас құралға қызмет
серверного
көрсету,
оборудования
картридждерді
толтыру) бойынша
қызметтері Қарағанды

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

03 Запрос
ценовых
предложений

Услуги по
техническому
обслуживанию
серверного
оборудования

Сервисттік қызмет
көрсету
(компьютерлік
Услуги по
құралын жөндей,
техническому
оргтехникалық және
обслуживанию
бас құралға қызмет
серверного
көрсету,
оборудования
картридждерді
толтыру) бойынша
қызметтері Қостанай

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

03 Запрос
ценовых
предложений

Услуги по
техническому
обслуживанию
серверного
оборудования

Сервисттік қызмет
көрсету
(компьютерлік
Услуги по
құралын жөндей,
техническому оргтехникалық және
обслуживанию бас құралға қызмет
серверного
көрсету,
оборудования
картридждерді
толтыру) бойынша
қызметтері
Қызылорда

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

03 Запрос
ценовых
предложений

03 Запрос
ценовых
предложений

03 Запрос
ценовых
предложений
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Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

1

1

1

1

1

42 500,86

68 393,14

96 071,71

30 179,14

23 036,00

42 500,86

68 393,14

96 071,71

30 179,14

23 036,00

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

01 Январь

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

311010000

Жамбылск
Жамбыл
ая область,
облысы
Тараз Г.А.,
Тараз қ.
г.Тараз

ЗападноКазахстанс
кая
область,
Уральск
Г.А.,
г.Уральск

271010000

Батыс
Қазақстан
облысы
Орал қ.

351010000

Караганди
нская
Қарағанд
область,
ы облысы
Караганда
Қарағанд
Г.А.,
ы қ.
г.Караганд
а

Костанайс
Қостанай
кая
облысы
область,
Қостанай Костанай
қ.
Г.А.,
г.Костанай

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

391010000

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

Кызылорд
инская
Қызылорд
область,
а облысы
431010000
Кызылорд
Қызылорд
а Г.А.,
а қ.
г.Кызылор
да

01 Январь

Лист1

258

259

260

261

262

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуги по
техническо
му
62.02.30.000.002.00. обслуживан
0777.000000000000
ию
серверного
оборудован
ия

Услуги по
техническом
у
обслуживан
ию
серверного
оборудовани
я

Услуга

Услуги по
техническо
му
62.02.30.000.002.00. обслуживан
0777.000000000000
ию
серверного
оборудован
ия

Услуги по
техническом
у
обслуживан
ию
серверного
оборудовани
я

Услуга

Услуги по
техническо
му
62.02.30.000.002.00. обслуживан
0777.000000000000
ию
серверного
оборудован
ия

Услуги по
техническом
у
обслуживан
ию
серверного
оборудовани
я

Услуга

Услуги по
техническо
му
62.02.30.000.002.00. обслуживан
0777.000000000000
ию
серверного
оборудован
ия

Услуги по
техническом
у
обслуживан
ию
серверного
оборудовани
я

Товар

26.52.14.750.000.00.
0796.000000000000

Часы

Часы

Услуги по
техническому
обслуживанию
серверного
оборудования

Сервисттік қызмет
көрсету
(компьютерлік
Услуги по
құралын жөндей,
техническому оргтехникалық және
обслуживанию бас құралға қызмет
серверного
көрсету,
оборудования
картридждерді
толтыру) бойынша
қызметтері
Маңғыстау

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

Услуги по
техническому
обслуживанию
серверного
оборудования

Сервисттік қызмет
көрсету
(компьютерлік
Услуги по
құралын жөндей,
техническому
оргтехникалық және
обслуживанию
бас құралға қызмет
серверного
көрсету,
оборудования
картридждерді
толтыру) бойынша
қызметтері Павлодар

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

Услуги по
техническому
обслуживанию
серверного
оборудования

Сервисттік қызмет
көрсету
(компьютерлік
Услуги по
құралын жөндей,
техническому
оргтехникалық және
обслуживанию
бас құралға қызмет
серверного
көрсету,
оборудования
картридждерді
толтыру) бойынша
қызметтері СҚО

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

Услуги по
техническому
обслуживанию
серверного
оборудования

Сервисттік қызмет
көрсету
(компьютерлік
Услуги по
құралын жөндей,
техническому
оргтехникалық және
обслуживанию
бас құралға қызмет
серверного
көрсету,
оборудования
картридждерді
толтыру) бойынша
қызметтері ОҚО

Услуги по
сервисному
обслуживанию
(ремонт
компьютерной
техники,
обслуживание
оргтехники и
прочих ОС,
заправка
картриджей) ЮКО

03 Запрос
ценовых
предложений

настольные часы

03 Запрос
ценовых
предложений

настольные,
настольные,
неэлектрически
неэлектрические,
е, с
с механизмом
механизмом
часовым для
часовым для
систем часовых
систем
электрических
часовых
электрических

үстелдік сағаттар

03 Запрос
ценовых
предложений

03 Запрос
ценовых
предложений

03 Запрос
ценовых
предложений
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Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Штука

1

1

1

1

5

61 071,86

49 643,00

38 928,71

51 429,00

51 830,00

61 071,86

49 643,00

38 928,71

51 429,00

259 150,00

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

01 Январь

01 Январь

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

Мангистау
ская
область,
Актау
Г.А.,
г.Актау

471010000

Маңғыста
у облысы
Ақтау қ.

551010000

Павлодарс
кая
Павлодар
область,
облысы
Павлодар
Павлодар
Г.А.,
қ.
г.Павлода
р

591010000

СевероКазахстанс
кая
область,
Петропавл
овск Г.А.,
г.Петропа
вловск

Солтүстік
Қазақстан
облысы,
Петропав
л қ.

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

511010000

ЮжноКазахстанс
Оңтүстік
кая
Қазақстан
область,
облысы
Шымкент
Шымкент
Г.А.,
қ.
г.Шымкен
т

06 Июнь

30 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 30 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Лист1

263

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

264

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

265

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

266

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

267

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

32.40.42.590.001.00.
0796.000000000000

Товар

17.23.12.700.005.00.
ежедневник ежедневник
0796.000000000000

Шахматы

для
спортивных
игр

формат А5,
датированный

Байтерек күнделігі

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
5
товаров,
29 900,00
работ, услуг, если
149годовой
500,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00
05
товаров,
Май работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

жалпы
общего
тағайындалымдағ
назначения, в
Набор
ы, жинақта
наборе брелок,
подарочный
салпыншақ,
ежедневник,
күнделік,
ручка
қаламсап

әйелдерге арналған
сыйлық жинағы

подарочный
женский набор

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Набор
приобретения однородных
5
товаров,
27 500,00
работ, услуг, если
137годовой
500,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Сыйлық жинағы
(визитница, қалам)

Подарочный набор
(визитница,ручка)

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Набор
приобретения однородных
5
товаров,
16 200,00
работ, услуг, если
81 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Жинағы (қалам мен
қойын кітапша)

Набор (ручка и
записная книжка)

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Набор
приобретения однородных
5
товаров,
15 700,00
работ, услуг, если
78 годовой
500,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 11 товаров,
Ноябрь работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Товар

Товар

жалпы
общего
тағайындалымдағ
назначения, в
Набор
ы, жинақта
наборе брелок,
подарочный
салпыншақ,
ежедневник,
күнделік,
ручка
қаламсап
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49 500,00

247 500,00

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

ежедневник
Байтерек

состоит из
роллерной
ручки и
кожаной
визитницы

5

711110000
район
"Алматы"

формат А5,
датированный

состоит из
32.99.14.100.001.00.
Набор
Набор
роллерной ручки
0704.000000000000 подарочный подарочный
и кожаной
визитницы

Штука

30 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
0,00 0,00 0,00 09 Сентябрь
даты вступления в силу
бастап 30 күнтізбелік күн
Договора

шахматы

Товар

Сыйлық
жинағы

03 Запрос
ценовых
предложений

шахматы

32.99.59.900.063.00.
0704.000000000012

32.99.59.900.063.00.
0704.000000000012

Сыйлық
жинағы

Шахматы

для спортивных
игр

Лист1

268

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

269

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

270

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

271

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

272

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

противошумный,
уровень шума
более 120 дБ

противошумны
й, уровень
шума более
120 дБ

для сотового
телефона

для сотового
телефона

Товар

26.40.42.700.005.00.
0796.000000000005

Товар

26.30.30.900.101.00. Устройство Устройство
0796.000000000000 зарядное
зарядное

Товар

15.12.12.900.000.02.
0796.000000000000

Товар

27.32.13.300.001.00.
0006.000000000003

Товар

оптическая, тип
подключения
26.20.16.930.001.00. Манипулято Манипулято беспроводной,
0796.000000000004 р ""мышь"" р ""мышь""
способ
подключения
инфракрасный

Наушник

Сумка

Кабель

Наушник

Сумка

Кабель

дорожная, из
дорожная, из
натуральной
натуральной
композиционной композиционн
кожи, ГОСТ
ой кожи, ГОСТ
28631-2005
28631-2005

разъем DSub+USB

Сымсыз құлаққап

Гарнитура
беспроводная
наушник

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
10
товаров,
16 590,00
работ, услуг, если
165годовой
900,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 04 товаров,
Апрель работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Сымсыз қуаттау
құрылғысы

Беспроводное
зарядное
устройство

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
10
товаров,
15 000,00
работ, услуг, если
150годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 09 Сентябрь
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Конференц-сөмке

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
Конференц-сумка
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
50
товаров,
2 875,00
работ, услуг, если
143годовой
750,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 08товаров,
Август работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

разъем DSub+USB

Әмбебап USB кабельзарядтау 3в1

Универсальный
USB кабельзарядка 3в1

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
20
товаров,
2 450,00
работ, услуг, если
49 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 09 Сентябрь
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

оптическая,
тип
подключения
беспроводной,
способ
подключения
инфракрасный

Сымсыз тышқан укжағар

Беспроводная
мышь с уфнанесением

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
20
товаров,
7 270,00
работ, услуг, если
145годовой
400,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 09 Сентябрь
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж
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Лист1

273

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

274

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

275

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

276

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

277

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

22.22.14.700.003.00.
0796.000000000003

Товар

25.99.24.000.003.00.
Визитница
0796.000000000000

Товар

32.99.21.300.000.00.
0796.000000000002

Товар

26.52.14.500.000.00.
0796.000000000000

Товар

15.12.12.900.007.04.
0796.000000000000

Бутылка

Зонт

Часы

Рюкзак

Бутылка

пластмассовая,
пластмассовая,
объем 0,8 л,
объем 0,8 л,
диаметр горло
диаметр горло 28
28 мм, СТ РК
мм, СТ РК ГОСТ
ГОСТ Р 51760Р 51760-2003
2003

Шөлмек су ішуге
арналған

Бутылка для питья
воды

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
50
товаров,
1 586,00
работ, услуг, если
79 годовой
300,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00
05
товаров,
Май работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
100
товаров,
1 519,00
работ, услуг, если
151годовой
900,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 08товаров,
Август работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
20
товаров,
3 160,00
работ, услуг, если
63 годовой
200,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00
05
товаров,
Май работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Визитница

мрамор

мрамор

Визитница логотипті

Визитница с
логотипом

Зонт

от дождя и
солнца, имеющие
раздвижной
стержень

от дождя и
солнца,
имеющие
раздвижной
стержень

Қолшатыр (уклоготипті қондыру)

Зонт (уфнанесение
логотипа)

Часы

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
настенные,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
настенные,
Логотипі бар қабырға Часы настенные с
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
неэлектрически
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
50
товаров,
3 760,00
работ, услуг, если
188годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00
06товаров,
Июнь работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
неэлектрические
сағаттары
логотипом
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
е
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Рюкзак

из
жасанды теріден,
искусственной Рюкзак үшін сейіл (укГОСТ 28631кожи, ГОСТ
логотипті қондыру)
2005
28631-2005

Рюкзак для
пикника (уфнанесение
логотипа)

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
5
товаров,
13 012,00
работ, услуг, если
65 годовой
060,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00
05
товаров,
Май работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж
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Лист1

278

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

279

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

280

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

281

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

282

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

26.20.21.900.000.00.
Флеш0796.000000000081 накопитель

Товар

32.99.12.100.001.01.
0796.000000000002

Товар

13.92.21.700.001.00.
0796.000000000000

Товар

22.29.25.700.000.00.
0796.000000000020

Товар

31.09.14.390.000.00.
0796.000000000001

Ручка

Пакет

Папка

Тіреуіш

Флешнакопитель

Ручка

интерфейс PATA, интерфейс
емкость 32 Гб, PATA, емкость Флешка с уф-печать,
SSD,
32 Гб, SSD,
с логотиппен 32 гб
твердотельный твердотельный

шариковая,
сувенирная

шариковая,
сувенирная

Қалам (логотипті
қондыру)

Флешка с уфпечать с
логотипом 32 гб

03 Запрос
ценовых
предложений

Штука

50

7 820,00

391 000,00

0,00 0,00 0,00

07 Июль

30 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 30 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Ручка (нанесение
логотипа)

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
500
товаров,
326,00
работ, услуг, если
163годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 09 Сентябрь
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Пакет

упаковочный,
упаковочный, из
из полиэтилена
полиэтилена
высокого
высокого
давления
давления (ПВД),
(ПВД), с
с вырубными
вырубными
ручками,
ручками,
грузоподъемност
грузоподъемно
ь 1-3 кг
сть 1-3 кг

Пакеттер

Пакеты

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
300
товаров,
496,00
работ, услуг, если
148годовой
800,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 11 товаров,
Ноябрь работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Папка

с
с металлическим металлическим
скоросшивателем скоросшивател
, внутренним
ем,
карманом,
внутренним
пластиковая,
карманом,
формат A4, 50
пластиковая,
мм
формат A4, 50
мм

Папкалар беговки
калтамен

Папки беговки с
кармашком

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
300
товаров,
347,03
работ, услуг, если
104годовой
108,04 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 11 товаров,
Ноябрь работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Подставка

полиграфиялық для выкладки
өнімді
полиграфическ
(лифлетницаны) ой продукции
төсеуге арналған (лифлетница)

Холдер астында
лифлеттер

Холдер под
лифлеты

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
30
товаров,
950,00
работ, услуг, если
28 годовой
500,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00
07товаров,
Июль работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж
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Лист1

283

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

284

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

285

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

286

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

287

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Товар

17.23.12.700.010.00.
Календарь
0796.000000000001

Товар

17.23.12.700.010.00.
Календарь
0796.000000000000

Товар

17.23.13.700.001.00.
0796.000000000000

Товар

17.23.12.700.008.00. Блокнот для Блокнот для
0796.000000000003
записей
записей

Товар

17.23.13.700.002.00.
0796.000000000000

Буклет

Брошюра

Календарь

Календарь

Буклет

Брошюра

қабырғалық

үстелдік

настенный

настольный

рекламный/ин
рекламный/инфо
формационный
рмационный/пре
/предупредител
дупредительный
ьный

формат А5

формат А5

рекламная/инф
рекламная/инфор
ормационная/п
мационная/преду
редупредитель
предительная
ная

Қабырғалық күнтізбе

Календарь
настенный

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
50
товаров,
3 200,00
работ, услуг, если
160годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 10 Октябрь
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Үстелдік күнтізбе

Календарь
настольный

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
50
товаров,
2 100,00
работ, услуг, если
105годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 10 Октябрь
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Буклеты

Блокнот

Лифлеттер

Буклеты

03 Запрос
ценовых
предложений

Блокноты

03 Запрос
ценовых
предложений

Лифлеты

03 Запрос
ценовых
предложений
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Штука

Штука

Штука

2000

500

5000

109,00

615,00

115,00

218 000,00

307 500,00

575 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

07 Июль

30 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 30 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

06 Июнь

30 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 30 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

07 Июль

30 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 30 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Лист1

288

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

289

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

290

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

291

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

292

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Открытка с
вкладышем и
конвертом

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
100
товаров,
790,00
работ, услуг, если
79 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Грамоты

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
30 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
100
товаров,
165,00
работ, услуг, если
16 годовой
500,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 04 товаров,
Апрель работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 30 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

Товар

Товар

17.23.13.190.001.00.
0796.000000000000

Услуга

Услуги по
Услуги по
Услуги по
размещени размещению
Бейне,
размещению
ю рекламы рекламы в
кинофильм,
Орналастыру
рекламы в
59.11.30.000.000.00. в видео-,
видео-,
телебағдарламан
бойынша қызметтер
видео-,
0777.000000000000 кинофильма кинофильма ың жарнамасына
роликтер 60 сек. (2
кинофильмах и
хи
хи
жарнамалау
қызмет)
телепрограмма
телепрограм телепрограм
қызметі
х
мах
мах

Услуги по
размещению
роликов 60 сек. (2
услуги)

03 Запрос
ценовых
предложений

Услуга

Услуги по
подготовке
информаци
онных
материалов
и
63.99.10.000.006.00.
публикации/
0777.000000000000
размещени
юв
средствах
массовой
информаци
и

Услуги по
размещению PR
статьи (4 услуги)

03 Запрос
ценовых
предложений

Услуга

Услуги по
Услуги по
размещени
размещению
ю рекламы
58.14.31.000.000.00.
рекламы в
в печатных
0777.000000000000
печатных
периодичес
периодическ
ких
их изданиях
изданиях

Открытка

Грамота

Открытка

Грамота

поздравительн
поздравительная
ая

Қосымшасы және
конверты бар
открыткалар

58.19.11.900.000.00.
0796.000000000001

матовая, формат
А-4,
полноцветная
печать

матовая,
формат А-4,
полноцветная
печать

Грамоты

Услуги по
Услуги по
подготовке
Ақпараттық
подготовке
информацио
материалдарды информационн
нных
және
ых материалов
материалов
басылымдарды
и
PR статья жариялау
и
дайындау/ақпара публикации/раз бойынша (4 қызмет)
публикации/
т жүйелеріне
мещению в
размещению
шығару бойынша
средствах
в средствах
қызметтер.
массовой
массовой
информации
информации

Кезеңдік
баспалардың
баспа қызметі

Услуги по
размещению
рекламы в
Мәнмәтіндік жарнама
печатных
интернетте
периодических
изданиях

Контекстная
реклама в
интернете

Одна услуга

Одна услуга

1

1

1 200 000,00

1 948 928,57

1 200 000,00

1 948 928,57

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

08 Август

Шарттың талаптарына
сәйкес

Согласно условиям
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

06 Июнь

Шарттың талаптарына
сәйкес

Согласно условиям
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
711110000
ул.
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
однородных
1
товаров,
100 000,00
работ, услуг, если
100годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00
08товаров,
Август работ, услуг в стоимостном выражении не превышает стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
сәйкес
Договора
к., 11 үй,
заключения
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж
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Лист1

293

294

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

295

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

296

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

297

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуги по
Услуги по
размещени
размещению
ю рекламы
58.14.31.000.000.00.
рекламы в
в печатных
0777.000000000000
печатных
периодичес
периодическ
ких
их изданиях
изданиях

Кезеңдік
баспалардың
баспа қызметі

Услуги по
размещению
рекламы в
SMM (жарнама
SMM (реклама в в
печатных
әлеуметтік желілерде) социальных сетях)
периодических
изданиях

Услуга

Услуги по
Услуги по
размещени
размещению
ю рекламы
58.14.31.000.000.00.
рекламы в
в печатных
0777.000000000000
печатных
периодичес
периодическ
ких
их изданиях
изданиях

Услуги по
размещению
рекламы в
печатных
периодических
изданиях

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

Услуга

Услуги по
страховани
ю
гражданскоправовой
65.12.21.335.000.00.
ответственн
0777.000000000000
ости
владельцев
автомобиль
ного
транспорта

Услуга

Услуги по
Услуги по
тушению
тушению
84.25.11.000.001.00.
пожаров/пр пожаров/пре
0777.000000000000
едупрежден дупреждени
ию пожаров ю пожаров

Услуга

Услуги по
Услуги по
Регистрационные
получению
Услуги по
23 Из одного
г. Астана,
получению
Кәсіпкерлікті
ҚБЕО куәландырушы
свидетельства
Астана қ.,
свидетельст
получению
источника путем
711110000
ул.
74.90.20.000.067.00.
свидетельств тану куәлігін алу
орталығының тіркеу удостоверяющего
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
Иманов
ва о
свидетельства
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
однородных
1
товаров,
11 375,00
работ, услуг, если
11 годовой
375,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00
05
товаров,
Май работ, услуг в стоимостном выражении не превышает стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
0777.000000000000
ао
бойынша
куәлігі KISC
центра КЦМР
сәйкес
Договора
к., 11 үй,
признании
о признании
заключения
"Алматы"
д. 11, 3признании
қызметтер
Certificate RK-02
KISC Certificate RK3-қабат
предприяти
предприятия
договора
этаж
предприятия
02
я

Услуги по
страхованию
Услуги по
Услуги по
гражданскострахованию
страхованию
Автокөлiк құралдары
правовой
гражданскогражданскоиелерiнiң азаматтықответственн
правовой
правовой
құқықтық
ости
ответственности ответственност
жауапкершiлiгiн
владельцев
владельцев
и владельцев
мiндеттi сақтандыру
автомобильн автомобильного автомобильног
ого
транспорта
о транспорта
транспорта

Өрттерді
сөндіру/өртті
алдын алу
бойынша
қызметтер

Услуги по
тушению
пожаров/преду
преждению
пожаров

Газ өрт сөндіргішке
қызмет көрсету

Услуги по
размещению
объявление по
деятельности
Компании
(изменение
адресов,
телефонов) (5
услуг)

Обязательное
страхование
гражданскоправовой
ответственности
автовладельцев

Обслуживание
газового
пожаротушения

03 Запрос
ценовых
предложений

Одна услуга

1

600 000,00

600 000,00

0,00 0,00 0,00

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
711110000
ул.
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
однородных
1
товаров,
60 267,86
работ, услуг, если
60 годовой
267,86 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 01 товаров,
Январь работ,
бастап
услуг
және
в стоимостном
2018 жылдыңвыражении
силу Договора
не превышает
и по 31 стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
к., 11 үй,
заключения
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

23 Из одного
источника путем
Шарт күшіне енген күннен
прямого
2 пп.2 п.3 ст.39
Одна
приобретение
услуга
товаров,
1
работ, услуг
4 464,29
по ценам, тарифам,4установленным
464,29
0,00
законодательством
0,00 0,00
06Республики
Июнь
Казахстан
бастап 12 ай
заключения
договора

03 Запрос
ценовых
предложений
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Одна услуга

1

420 000,00

420 000,00

0,00 0,00 0,00

01 Январь

12 месяцев с даты
вступления в силу
договора

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Лист1

298

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

299

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

300

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

301

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

302

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

18.14.10.100.001.00.
0777.000000000000

Услуга

Услуги по
Услуги по
установке и установке и
настройке
настройке
62.09.10.000.001.00.
периферийн периферийн
0777.000000000000
ого
ого
оборудован оборудовани
ия
я

Перифериялық
Услуги по
жабдықтарды
установке и
орнату және
настройке
күйге келтіру
периферийного
бойынша
оборудования
қызметтер

Услуга

Услуги по
Услуги по
установке и установке и
настройке
настройке
62.09.10.000.001.00.
периферийн периферийн
0777.000000000000
ого
ого
оборудован оборудовани
ия
я

Перифериялық
Услуги по
жабдықтарды
установке и
орнату және
Мандайшаны орнату
настройке
күйге келтіру
және алу (Қарағанды)
периферийного
бойынша
оборудования
қызметтер

Услуга

Услуги по
Услуги по
установке и установке и
настройке
настройке
62.09.10.000.001.00.
периферийн периферийн
0777.000000000000
ого
ого
оборудован оборудовани
ия
я

Перифериялық
Услуги по
жабдықтарды
установке и
орнату және
настройке
күйге келтіру
периферийного
бойынша
оборудования
қызметтер

Кондиционерді
орнату және алу
(Тараз)

Демонтаж и
монтаж
кондиционера
(Тараз)

Услуги,
направленные
на
предоставлени
е доступа к
Интернету
широкополосн
ому по сетям
проводным

Бас кеңсе үшін
интернетке кіру
қызметтері

Услуги по доступу
к интернету для ГО

Услуга

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

Услуги по
переплету

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги по
переплету

Услуги по
переплету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги по
переплету

Түптеуші қызметтері

Услуги
переплетчика

Кондиционерді
орнату және алу
(Қарағанды)

Демонтаж и
монтаж
кондиционера
(Караганда)

03 Запрос
ценовых
предложений

Одна услуга

1

214 285,72

214 285,72

30 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
0,00 0,00 0,00 09 Сентябрь
даты вступления в силу
бастап 30 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
711110000
ул.
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
однородных
1
товаров,
38 500,00
работ, услуг, если
38 годовой
500,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 01 товаров,
Январь работ, услуг в стоимостном выражении не превышает стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
сәйкес
Договора
к., 11 үй,
заключения
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
Демонтаж и
источника путем
711110000
ул.
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
Иманов
монтаж вывески
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
однородных
1
товаров,
50 500,00
работ, услуг, если
50 годовой
500,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 01 товаров,
Январь работ, услуг в стоимостном выражении не превышает стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
сәйкес
Договора
к., 11 үй,
(Караганда)
заключения
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
711110000
ул.
Шарттың талаптарына
Согласно условиям
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39
Однаприобретения
услуга
однородных
1
товаров,
40 000,00
работ, услуг, если
40 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 01 товаров,
Январь работ, услуг в стоимостном выражении не превышает стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
сәйкес
Договора
к., 11 үй,
заключения
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

01 Открытый
конкурс
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Одна услуга

1

1 325 596,23

1 325 596,23

0,00 0,00 0,00

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Лист1

303

304

305

306

307

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
предоставлени
е доступа к
Интернету
широкополосн
ому по сетям
проводным

Бас кеңсе үшін
интернетке кіру
қызметтері

Услуги по доступу
к интернету для ГО

01 Открытый
конкурс

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
предоставлени
е доступа к
Интернету
широкополосн
ому по сетям
проводным

Резервтік интернет
арнасы

Резервный
интернет канал

01 Открытый
конкурс

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
предоставлени
е доступа к
Интернету
широкополосн
ому по сетям
проводным

Резервтік интернет
арнасы

Резервный
интернет канал

01 Открытый
конкурс

Одна услуга

1

90 010,76

90 010,76

Услуги по
61.10.43.100.000.00.
доступу к
0777.000000000000
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
предоставлени
е доступа к
Интернету
широкополосн
ому по сетям
проводным

Алматы қ. және
Алматы облыстық
филиал үшін
интернетке кіру
қызметтері

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

01 Открытый
конкурс

Одна услуга

1

340 178,60

Услуги по
61.10.43.100.000.00.
доступу к
0777.000000000000
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
предоставлени
е доступа к
Интернету
широкополосн
ому по сетям
проводным

Алматы қ. және
Алматы облыстық
филиал үшін
интернетке кіру
қызметтері

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

01 Открытый
конкурс

Одна услуга

1

68 035,72

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000
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Одна услуга

Одна услуга

1

1

265 119,25

450 053,77

01 Январь

2018 жылдың 01
711110000
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
район
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

0,00 0,00 0,00

01 Январь

2018 жылдың 01
711110000
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
район
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

340 178,60

0,00 0,00 0,00

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

751710000

Алматы г.Алматы,
қ., Медеу Медеуский
ауданы
район

68 035,72

0,00 0,00 0,00

01 Январь

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
751710000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Алматы г.Алматы,
қ., Медеу Медеуский
ауданы
район

265 119,25

450 053,77

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Лист1

308

309

310

311

312

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
Астана қаласындағы Услуги по доступу
предоставлени
филиал үшін
к интернету для
е доступа к
интернетке кіру
филиала в г.
Интернету
қызметтері
Астана
широкополосн
ому по сетям
проводным

01 Открытый
конкурс

Одна услуга

1

340 178,60

340 178,60

0,00 0,00 0,00

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

711310000

г.Астана,
Астана қ.,
район
Сарыарқа
"Сарыарка
ауданы
"

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
Астана қаласындағы Услуги по доступу
предоставлени
филиал үшін
к интернету для
е доступа к
интернетке кіру
филиала в г.
Интернету
қызметтері
Астана
широкополосн
ому по сетям
проводным

01 Открытый
конкурс

Одна услуга

1

68 035,72

68 035,72

0,00 0,00 0,00

01 Январь

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
711310000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

г.Астана,
Астана қ.,
район
Сарыарқа
"Сарыарка
ауданы
"

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
предоставлени
е доступа к
Интернету
широкополосн
ому по сетям
проводным

Ақмола облыстық
филиал үшін
интернетке кіру
қызметтері

Услуги по доступу
к интернету для
филиала по
Акмолинской
области

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

111010000

Акмолинс
кая
Ақмола
область,
облысы,
Кокшетау
Кокшетау
Г.А.,
қ.
г.Кокшета
у

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
предоставлени
е доступа к
Интернету
широкополосн
ому по сетям
проводным

Ақмола облыстық
филиал үшін
интернетке кіру
қызметтері

Услуги по доступу
к интернету для
филиала по
Акмолинской
области

01 Январь

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
111010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Акмолинс
кая
Ақмола
область,
облысы,
Кокшетау
Кокшетау
Г.А.,
қ.
г.Кокшета
у

Услуги по
61.10.43.100.000.00.
доступу к
0777.000000000000
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
предоставлени
е доступа к
Интернету
широкополосн
ому по сетям
проводным

Ақтөбе облыстық
филиал үшін
интернетке кіру
қызметтері

Услуги по доступу
к интернету для
филиала по
Актюбинской
области

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

Ақтөбе
облысы
Ақтөбе қ.

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс
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Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

1

1

1

340 178,60

68 035,72

340 178,60

340 178,60

68 035,72

340 178,60

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

01 Январь

151010000

Актюбинс
кая
область,
Актобе
Г.А.,
г.Актобе

Лист1

313

314

315

316

317

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

Услуги по
61.10.43.100.000.00.
доступу к
0777.000000000000
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
предоставлени
е доступа к
Интернету
широкополосн
ому по сетям
проводным

Ақтөбе облыстық
филиал үшін
интернетке кіру
қызметтері

Услуги по доступу
к интернету для
филиала по
Актюбинской
области

01 Открытый
конкурс

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
предоставлени
е доступа к
Интернету
широкополосн
ому по сетям
проводным

Атырау облыстық
филиал үшін
интернетке кіру
қызметтері

Услуги по доступу
к интернету для
филиала по
Атырауской
области

01 Открытый
конкурс

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
предоставлени
е доступа к
Интернету
широкополосн
ому по сетям
проводным

Атырау облыстық
филиал үшін
интернетке кіру
қызметтері

Услуги по доступу
к интернету для
филиала по
Атырауской
области

01 Открытый
конкурс

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
Услуги по доступу
на
Шығыс Қазақстан
к интернету для
предоставлени
облысы филиал үшін
филиала по
е доступа к
интернетке кіру
ВосточноИнтернету
қызметтері
Казахстанской
широкополосн
области
ому по сетям
проводным

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
Услуги по доступу
на
Шығыс Қазақстан
к интернету для
предоставлени
облысы филиал үшін
филиала по
е доступа к
интернетке кіру
ВосточноИнтернету
қызметтері
Казахстанской
широкополосн
области
ому по сетям
проводным

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс
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Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

1

1

1

1

1

68 035,72

340 178,60

68 035,72

340 178,60

68 035,72

68 035,72

340 178,60

68 035,72

340 178,60

68 035,72

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

Актюбинс
кая
область,
Актобе
Г.А.,
г.Актобе

01 Январь

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
151010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Ақтөбе
облысы
Ақтөбе қ.

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

231010000

Атырауска
Атырау я область,
облысы
Атырау
Атырау қ.
Г.А.,
г.Атырау

01 Январь

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
231010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Атырауска
Атырау я область,
облысы
Атырау
Атырау қ.
Г.А.,
г.Атырау

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

631010000

ВосточноКазахстанс
кая
Шығыс
область,
Қазақстан
Устьоблысы
Каменогор
Өскемен
ск Г.А.,
қ.
г.УстьКаменогор
ск

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
631010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

ВосточноКазахстанс
кая
Шығыс
область,
Қазақстан
Устьоблысы
Каменогор
Өскемен
ск Г.А.,
қ.
г.УстьКаменогор
ск

01 Январь

01 Январь

Лист1

318

319

320

321

322

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
предоставлени
е доступа к
Интернету
широкополосн
ому по сетям
проводным

Жамбыл облыстық
филиал үшін
интернетке кіру
қызметтері

Услуги по доступу
к интернету для
филиала по
Жамбылской
области

01 Открытый
конкурс

Одна услуга

1

340 178,60

340 178,60

0,00 0,00 0,00

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

311010000

Жамбылск
Жамбыл
ая область,
облысы
Тараз Г.А.,
Тараз қ.
г.Тараз

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
предоставлени
е доступа к
Интернету
широкополосн
ому по сетям
проводным

Жамбыл облыстық
филиал үшін
интернетке кіру
қызметтері

Услуги по доступу
к интернету для
филиала по
Жамбылской
области

01 Открытый
конкурс

Одна услуга

1

68 035,72

68 035,72

0,00 0,00 0,00

01 Январь

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
311010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Жамбылск
Жамбыл
ая область,
облысы
Тараз Г.А.,
Тараз қ.
г.Тараз

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
Услуги по доступу
на
Бастыс Қазақстан
к интернету для
предоставлени
облысы филиал үшін
филиала по
е доступа к
интернетке кіру
ЗападноИнтернету
қызметтері
Казахстанской
широкополосн
области
ому по сетям
проводным

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
Услуги по доступу
на
Бастыс Қазақстан
к интернету для
предоставлени
облысы филиал үшін
филиала по
е доступа к
интернетке кіру
ЗападноИнтернету
қызметтері
Казахстанской
широкополосн
области
ому по сетям
проводным

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
Услуги по доступу
Қарағанды облыстық
предоставлени
к интернету для
филиал үшін
е доступа к
филиала по
интернетке кіру
Интернету
Карагандинской
қызметтері
широкополосн
области
ому по сетям
проводным

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс
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Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

1

1

1

535 357,20

107 071,44

535 357,20

535 357,20

107 071,44

535 357,20

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

01 Январь

01 Январь

01 Январь

271010000

Батыс
Қазақстан
облысы
Орал қ.

ЗападноКазахстанс
кая
область,
Уральск
Г.А.,
г.Уральск

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
271010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Батыс
Қазақстан
облысы
Орал қ.

ЗападноКазахстанс
кая
область,
Уральск
Г.А.,
г.Уральск

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

Караганди
нская
Қарағанд
область,
ы облысы
Караганда
Қарағанд
Г.А.,
ы қ.
г.Караганд
а

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

351010000

Лист1

323

324

325

326

327

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
Услуги по доступу
Қарағанды облыстық
предоставлени
к интернету для
филиал үшін
е доступа к
филиала по
интернетке кіру
Интернету
Карагандинской
қызметтері
широкополосн
области
ому по сетям
проводным

Услуги по
61.10.43.100.000.00.
доступу к
0777.000000000000
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
предоставлени
е доступа к
Интернету
широкополосн
ому по сетям
проводным

Қостанай облыстық
филиал үшін
интернетке кіру
қызметтері

Услуги по доступу
к интернету для
филиала по
Костанайской
области

Услуги по
61.10.43.100.000.00.
доступу к
0777.000000000000
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
предоставлени
е доступа к
Интернету
широкополосн
ому по сетям
проводным

Қостанай облыстық
филиал үшін
интернетке кіру
қызметтері

Услуги по доступу
к интернету для
филиала по
Костанайской
области

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
Услуги по доступу
Қызылорда облыстық
предоставлени
к интернету для
филиал үшін
е доступа к
филиала по
интернетке кіру
Интернету
Кызылординской
қызметтері
широкополосн
области
ому по сетям
проводным

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
Услуги по доступу
Қызылорда облыстық
предоставлени
к интернету для
филиал үшін
е доступа к
филиала по
интернетке кіру
Интернету
Кызылординской
қызметтері
широкополосн
области
ому по сетям
проводным

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс
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Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

1

1

1

1

1

107 071,44

340 178,60

68 035,72

340 178,60

68 035,72

107 071,44

340 178,60

68 035,72

340 178,60

68 035,72

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

01 Январь

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
351010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Караганди
нская
Қарағанд
область,
ы облысы
Караганда
Қарағанд
Г.А.,
ы қ.
г.Караганд
а

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

391010000

Костанайс
Қостанай
кая
облысы
область,
Қостанай Костанай
қ.
Г.А.,
г.Костанай

01 Январь

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
391010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Костанайс
Қостанай
кая
облысы
область,
Қостанай Костанай
қ.
Г.А.,
г.Костанай

Кызылорд
инская
Қызылорд
область,
а облысы
431010000
Кызылорд
Қызылорд
а Г.А.,
а қ.
г.Кызылор
да

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

01 Январь

Кызылорд
инская
Қызылорд
2018 жылдың 01
область,
с 01 января 2018 года
а облысы
қантарынан 2018 жылдың
431010000
Кызылорд
по 28 февраля 2018 года
Қызылорд
28 ақпанына дейін
а Г.А.,
а қ.
г.Кызылор
да

Лист1

328

329

330

331

332

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

Услуги по
61.10.43.100.000.00.
доступу к
0777.000000000000
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
Услуги по доступу
Маңғыстау облыстық
предоставлени
к интернету для
филиал үшін
е доступа к
филиала по
интернетке кіру
Интернету
Мангистауской
қызметтері
широкополосн
области
ому по сетям
проводным

Услуги по
61.10.43.100.000.00.
доступу к
0777.000000000000
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
Услуги по доступу
Маңғыстау облыстық
предоставлени
к интернету для
филиал үшін
е доступа к
филиала по
интернетке кіру
Интернету
Мангистауской
қызметтері
широкополосн
области
ому по сетям
проводным

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
предоставлени
е доступа к
Интернету
широкополосн
ому по сетям
проводным

Павлодар облыстық
филиал үшін
интернетке кіру
қызметтер

Услуги по доступу
к интернету для
филиала по
Павлодарской
области

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
предоставлени
е доступа к
Интернету
широкополосн
ому по сетям
проводным

Павлодар облыстық
филиал үшін
интернетке кіру
қызметтер

Услуги по доступу
к интернету для
филиала по
Павлодарской
области

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
Услуги по доступу
Солтүстік Қазақстан
предоставлени
к интернету для
облысы филиал үшін
01 Открытый
е доступа к
филиала по Североинтернетке кіру
конкурс
Интернету
Казахстанской
қызметтері
широкополосн
области
ому по сетям
проводным

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс
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Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

1

1

1

1

1

340 178,60

68 035,72

535 357,20

107 071,44

340 178,60

340 178,60

68 035,72

535 357,20

107 071,44

340 178,60

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

Мангистау
ская
область,
Актау
Г.А.,
г.Актау

Мангистау
ская
область,
Актау
Г.А.,
г.Актау

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

471010000

Маңғыста
у облысы
Ақтау қ.

01 Январь

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
471010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Маңғыста
у облысы
Ақтау қ.

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

551010000

Павлодарс
кая
Павлодар
область,
облысы
Павлодар
Павлодар
Г.А.,
қ.
г.Павлода
р

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
551010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Павлодарс
кая
Павлодар
область,
облысы
Павлодар
Павлодар
Г.А.,
қ.
г.Павлода
р

01 Январь

01 Январь

01 Январь

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

591010000

Солтүстік
Қазақстан
облысы,
Петропав
л қ.

СевероКазахстанс
кая
область,
Петропавл
овск Г.А.,
г.Петропа
вловск

Лист1

333

334

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

335

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

336

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

337

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуга

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
Услуги по доступу
Солтүстік Қазақстан
предоставлени
к интернету для
облысы филиал үшін
01 Открытый
е доступа к
филиала по Североинтернетке кіру
конкурс
Интернету
Казахстанской
қызметтері
широкополосн
области
ому по сетям
проводным

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
Услуги по доступу
Оңтүстік Қазақстан
предоставлени
к интернету для
облысы филиал үшін
е доступа к
филиала по Южноинтернетке кіру
Интернету
Казахстанской
қызметтері
широкополосн
области
ому по сетям
проводным

Услуги по
доступу к
Интернету

Услуги,
направленные на
предоставление
Услуги по
доступа к
доступу к
Интернету
Интернету
широкополосном
у по сетям
проводным

Услуги,
направленные
на
Услуги по доступу
Оңтүстік Қазақстан
предоставлени
к интернету для
облысы филиал үшін
е доступа к
филиала по Южноинтернетке кіру
Интернету
Казахстанской
қызметтері
широкополосн
области
ому по сетям
проводным

Услуга

61.10.43.100.000.00.
0777.000000000000

Товар

26.20.40.000.111.00.
0796.000000000000

Модем

Модем

оптический

оптический

ADSL модемі

модем ADSL

Товар

26.30.40.900.020.01.
0796.000000000000

Рұқсат
нүктесі

Точка
доступа

тұрмыстық,
сигналдарды
сымсыз беру
үшін

бытовая, для
безпроводной
передачи
сигналов

Рұқсат нүктесі
сымсыз

беспроводная
точка доступа

01 Открытый
конкурс

01 Открытый
конкурс

Одна услуга

Одна услуга

Одна услуга

1

1

1

68 035,72

340 178,60

68 035,72

68 035,72

340 178,60

68 035,72

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

01 Январь

01 Январь

01 Январь

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
591010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

Солтүстік
Қазақстан
облысы,
Петропав
л қ.

СевероКазахстанс
кая
область,
Петропавл
овск Г.А.,
г.Петропа
вловск

511010000

ЮжноКазахстанс
Оңтүстік
кая
Қазақстан
область,
облысы
Шымкент
Шымкент
Г.А.,
қ.
г.Шымкен
т

2018 жылдың 01
с 01 января 2018 года
қантарынан 2018 жылдың
511010000
по 28 февраля 2018 года
28 ақпанына дейін

ЮжноКазахстанс
Оңтүстік
кая
Қазақстан
область,
облысы
Шымкент
Шымкент
Г.А.,
қ.
г.Шымкен
т

Шарт күшіне енген күннен с даты вступления в
бастап және 2018 жылдың силу Договора и по 31
31 желтоқсанына дейін
декабря 2018 года

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
15 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
2
товаров,
13 250,00
работ, услуг, если
26 годовой
500,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 15 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

03 Запрос
ценовых
предложений
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Штука

10

35 851,79

358 517,86

0,00 0,00 0,00

02 Февраль

15 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 15 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Лист1

338

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

339

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

340

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

341

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

342

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

легковой,
Класс Е,
высший
средний класс,
автоматическая
трансмиссия,
объем 30003500 куб.см,
усилитель
руля,
кондиционер,
подушки
безопасности

Автокөлік

Автомобиль

IP-телефон

IP-телефон

Телефон сандық
аппараты

Телефонный
цифровой аппарат

Кресло

тканевое, мягкое,
на колесиках

тканевое,
мягкое, на
колесиках

Дөңгелектері бар
орындық

кресло на
колесиках

Тумба

мобильная, из
ДСП, на ножках

мобильная, из
ДСП, на
ножках

Стол

письменный,
ЛДСП,
однотумбовый

письменный,
ЛДСП,
однотумбовый

Товар

легковой, Класс
Е, высший
средний класс,
автоматическая
трансмиссия,
29.10.22.300.000.00.
Автомобиль Автомобиль объем 3000-3500
0796.000000000011
куб.см, усилитель
руля,
кондиционер,
подушки
безопасности

Товар

26.30.23.900.029.00. Аппарат
Аппарат
0796.000000000002 телефонный телефонный

Товар

31.00.13.500.001.00.
0796.000000000057

Товар

31.01.12.900.001.02.
0796.000000000015

Товар

31.01.12.900.006.00.
0796.000000000000

Кресло

Тумба

Стол

тұғырлық, дөңгелегі
тумба на колесиках
бар

жазбаша үстел

01 Открытый
конкурс

Штука

1

10 336 964,29

10 336 964,29

0,00 0,00 0,00

05 Май

30 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 30 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
15 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
5
товаров,
27 232,14
работ, услуг, если
136годовой
160,70 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 02 Февраль
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 15 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

03 Запрос
ценовых
предложений

Штука

9

27 000,00

243 000,00

0,00 0,00 0,00

03 Март

20 календарных дней с
Шарт күшіне енген күннен
даты вступления в силу
бастап 20 күнтізбелік күн
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
3
товаров,
30 000,00
работ, услуг, если
90 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00
03товаров,
Март работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
стол письменный
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
1
товаров,
70 000,00
работ, услуг, если
70 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 01 товаров,
Январь работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж
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Лист1

343

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

344

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

345

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

346

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

347

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

деревянный,
деревянный,
сидение из
сидение из
искусственной искусственной
кожи, с
кожи, с
металлическими металлическим
ножками
и ножками

Товар

31.00.13.900.001.00.
0796.000000000002

Товар

26.40.32.300.000.00.
0796.000000000002

Товар

27.51.26.900.001.00. Обогревате Обогревател
0796.000000000003
ль
ь

Товар

Лампа
Лампа
26.11.12.000.005.00.
светодиодна светодиодна
0796.000000000000
я
я

Услуга

Услуги
Услуги
Услуги банков
банков по
банков по Банк-тұтынушы
по
предоставле
64.19.30.335.010.00.
предоставле жүйесіне рұқсат предоставлени
нию
0777.000000000000
нию доступа беру бойынша
ю доступа к
доступа к
к системе банк қызметтері системе банксистеме
банк-клиент
клиент
банк-клиент

Стул

Диктофон

Стул

Диктофон

цифровой,
формат записи
AMR

цифровой,
формат записи
AMR

электрический,
мощность 9,0
кВт

электрический,
мощность 9,0
кВт

коммутаторная

коммутаторная

орындық

диктофон

Жылытқыш

Үстел шамы

стул

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
5
товаров,
18 000,00
работ, услуг, если
90 годовой
000,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00
03товаров,
Март работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

диктофон

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
1
товаров,
14 990,00
работ, услуг, если
14 годовой
990,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00
03товаров,
Март работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

обогреватель

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
1
товаров,
22 490,00
работ, услуг, если
22 годовой
490,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00 01 товаров,
Январь работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

23 Из одного
г. Астана,
Астана қ.,
источника путем
20 календарных дней с 711110000
ул.
Шарт күшіне енген күннен
Иманов
настольная лампа
прямого
42 пп.42 п.3 ст.39Штука
приобретения однородных
4
товаров,
5 990,00
работ, услуг, если
23 годовой
960,00 объем
0,00
таких
0,00
однородных
0,00
03товаров,
Март работ, услуг в стоимостном выражении
даты вступления
не превышает
в силу стократного
район размера месячного
Иманова,
расчетного показателя, уст
бастап 20 күнтізбелік күн
к., 11 үй,
заключения
Договора
"Алматы"
д. 11, 33-қабат
договора
этаж

23 Из одного
Банковские услуги источника путем
Шарттың талаптарына
(АО Народный
прямого
2 пп.2 п.3 ст.39
Одна
приобретение
услуга
товаров,
1
работ, услуг
7 339по835,69
ценам, тарифам,
7 339
установленным
835,69
0,00
законодательством
0,00 0,00 01 Республики
Январь
Казахстан
сәйкес
банк)
заключения
договора
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Согласно условиям
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Лист1

348

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

349

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

350

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

351

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

352

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуги
Услуги
Услуги банков
банков по
23 Из одного
банков по Банк-тұтынушы
по
предоставле
Банковские услуги источника путем
64.19.30.335.010.00.
предоставле жүйесіне рұқсат предоставлени Банктік қызметтер
Шарттың талаптарына
нию
(АО
прямого
2 пп.2 п.3 ст.39
Одна
приобретение
услуга
товаров,
1
работ, услуг
2 480по625,68
ценам, тарифам,
2 480
установленным
625,68
0,00
законодательством
0,00 0,00 01 Республики
Январь
Казахстан
0777.000000000000
нию доступа беру бойынша
ю доступа к (АО Казкоммерцбанк)
сәйкес
доступа к
Казкоммерцбанк)
заключения
к системе банк қызметтері системе банксистеме
договора
банк-клиент
клиент
банк-клиент

Согласно условиям
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуга

Услуги
Услуги
Услуги банков
банков по
банков по Банк-тұтынушы
по
предоставле
64.19.30.335.010.00.
предоставле жүйесіне рұқсат предоставлени
нию
0777.000000000000
нию доступа беру бойынша
ю доступа к
доступа к
к системе банк қызметтері системе банксистеме
банк-клиент
клиент
банк-клиент

Банктік қызметтер
(АО Цеснабанк)

23 Из одного
источника путем
Шарттың талаптарына
прямого
2 пп.2 п.3 ст.39
Одна
приобретение
услуга
товаров,
1
работ, услуг
278по
242,61
ценам, тарифам,
278
установленным
242,61
0,00
законодательством
0,00 0,00 01 Республики
Январь
Казахстан
сәйкес
заключения
договора

Согласно условиям
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуга

Услуги
Услуги
Услуги банков
банков по
банков по Банк-тұтынушы
по
предоставле
64.19.30.335.010.00.
предоставле жүйесіне рұқсат предоставлени
нию
0777.000000000000
нию доступа беру бойынша
ю доступа к
доступа к
к системе банк қызметтері системе банксистеме
банк-клиент
клиент
банк-клиент

Банктік қызметтер
(Банк Центркредит)

23 Из одного
Банковские услуги источника путем
Шарттың талаптарына
(Банк
прямого
2 пп.2 п.3 ст.39
Одна
приобретение
услуга
товаров,
1
работ, услуг
817по
302,49
ценам, тарифам,
817
установленным
302,49
0,00
законодательством
0,00 0,00 01 Республики
Январь
Казахстан
сәйкес
Центркредит)
заключения
договора

Согласно условиям
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуга

Услуги
Услуги
Услуги банков
банков по
банков по Банк-тұтынушы
по
предоставле
64.19.30.335.010.00.
предоставле жүйесіне рұқсат предоставлени
нию
0777.000000000000
нию доступа беру бойынша
ю доступа к
доступа к
к системе банк қызметтері системе банксистеме
банк-клиент
клиент
банк-клиент

Банктік қызметтер
(АО АТФ Банк)

23 Из одного
источника путем
Шарттың талаптарына
прямого
2 пп.2 п.3 ст.39
Одна
приобретение
услуга
товаров,
1
работ, услуг
134по
781,00
ценам, тарифам,
134
установленным
781,00
0,00
законодательством
0,00 0,00 01 Республики
Январь
Казахстан
сәйкес
заключения
договора

Согласно условиям
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуга

Услуги
Услуги
Услуги банков
банков по
23 Из одного
банков по Банк-тұтынушы
по
Банковские услуги
предоставле
Банктік қызметтер
источника путем
64.19.30.335.010.00.
предоставле жүйесіне рұқсат предоставлени
(АО
Шарттың талаптарына
нию
(АО Казкоммерцбанк
прямого
2 пп.2 п.3 ст.39
Одна
приобретение
услуга
товаров,
1
работ, услуг
720по
860,43
ценам, тарифам,
720
установленным
860,43
0,00
законодательством
0,00 0,00 01 Республики
Январь
Казахстан
0777.000000000000
нию доступа беру бойынша
ю доступа к
Казкоммерцбанк
сәйкес
доступа к
транзиттік шот)
заключения
к системе банк қызметтері системе банктранзитный счет)
системе
договора
банк-клиент
клиент
банк-клиент

Согласно условиям
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Банковские услуги
(АО Цеснабанк)

Банковские услуги
(АО АТФ Банк)
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Лист1

353

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

354

1 Закупки, не
превышающи
е финансовый
год

Услуга

Услуги
Услуги
Услуги банков
банков по
банков по Банк-тұтынушы
по
предоставле
64.19.30.335.010.00.
предоставле жүйесіне рұқсат предоставлени
нию
0777.000000000000
нию доступа беру бойынша
ю доступа к
доступа к
к системе банк қызметтері системе банксистеме
банк-клиент
клиент
банк-клиент

23 Из одного
источника путем
Шарттың талаптарына
прямого
2 пп.2 п.3 ст.39
Одна
приобретение
услуга
товаров,
1
работ, услуг
1 229по997,02
ценам, тарифам,
1 229
установленным
997,02
0,00
законодательством
0,00 0,00 01 Республики
Январь
Казахстан
сәйкес
заключения
договора

Согласно условиям
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Услуга

Услуги
Услуги
Услуги банков
банков по
23 Из одного
банков по Банк-тұтынушы
по
предоставле
Открытие и
источника путем
64.19.30.335.010.00.
предоставле жүйесіне рұқсат предоставлени Есеп айырысу шотың
Шарттың талаптарына
нию
ведение расчетного
прямого
2 пп.2 п.3 ст.39
Одна
приобретение
услуга
товаров,
1
работ, услуг
41 по
000,00
ценам, тарифам,41установленным
000,00
0,00
законодательством
0,00 0,00 01 Республики
Январь
Казахстан
0777.000000000000
нию доступа беру бойынша
ю доступа к
ашу және жүргізу
сәйкес
доступа к
счета
заключения
к системе банк қызметтері системе банксистеме
договора
банк-клиент
клиент
банк-клиент

Согласно условиям
Договора

711110000
район
"Алматы"

г. Астана,
Астана қ.,
ул.
Иманов
Иманова,
к., 11 үй,
д. 11, 33-қабат
этаж

Председатель Правления

Банктік қызметтер
(Басқа банктер)

Банковские услуги
(Иные банки)

Г. Амерходжаев
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