№п/п

1

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

4

5

6

8

9

10

11

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

12

13

14

15

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

16

16-1

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

17

18

19

21

Одна
услуга

1

23,214,285.71

23,214,285.71

1

001

103

155

Услуга

Мемлекеттік
Услуги по
Мемлекеттік əлеуметтік
Услуги по
Проведение
Əлеуметтік-еңбек
əлеуметтік
организации/проведени
тапсырысты жүзеге
организации/проведению
социологического
Закупка по
саласында мемлекеттік
841214.000.0 тапсырысты іске асыру
ю мероприятий в
асыру аясындағы ісмероприятий в рамках
исследования по оценке
государственно
қызмет көрсету сапасын
00000
аясында іс-шараларды
рамках реализации
шараларды
реализации
качества оказания
му социальному
бағалау бойынша
ұйымдастыру/өткізу
государственного
ұйымдастыру/өткізу
государственного
государственных услуг в
заказу
əлеуметтік зерттеу жүргізу
бойынша қызметтер
социального заказа
бойынша қызметтер
социального заказа
социально-трудовой сфере

2

001

103

155

Услуга

Услуги по
Мемлекеттік əлеуметтік
Проведение исследования
Мемлекеттік
Услуги по
Психоневрологиялық
Закупка по
тапсырысты жүзеге
по мониторингу качества
əлеуметтік
организации/проведени
организации/проведению
аурулары бар балаларға
государственно
асыру аясындағы ісоказания специальных
841214.000.0 тапсырысты іске асыру
ю мероприятий в
мероприятий в рамках
арнаулы əлеуметтік қызмет
шараларды
социальных услуг детям с му социальному
00000
аясында іс-шараларды
рамках реализации
реализации
көрсету сапасына
заказу
ұйымдастыру/өткізу
психоневрологическими
ұйымдастыру/өткізу
государственного
государственного
мониторинг жүргізу
бойынша қызметтер
заболеваниями
бойынша қызметтер
социального заказа
социального заказа

Одна
услуга

1

34,473,214.29

34,473,214.29

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

17,325,892.86

17,325,892.86

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

35,142,857.14

35,142,857.14

3

001

103

156

Услуга

Қазақстан
Интеграция оценки
Республикасында
профессиональных рисков
өндірістік объектілерді
на предприятии и
Услуги по
Услуги по
Қызмет нарығын
Услуги по
еңбек жағдайлары
аттестации
732011.000.0 изучению/исследовани изучению/исследовани зерттеу/зерделеу/монито изучению/исследованию/
производственных
00000
ю/мониторингу/анализ ю/мониторингу/анализу
рингтеу/сараптау
мониторингу/анализу бойынша аттестаттау жəне
кəсіпорында кəсіби
объектов по условиям
у рынка/деятельности
рынка/деятельности
бойынша қызметтер
рынка/деятельности
тəуекелдерді бағалауды
труда в Республике
біріктіру
Казахстан

4

001

103

156

Услуга

Услуги по
Қызмет нарығын
Услуги по
Услуги по
732011.000.0 изучению/исследовани изучению/исследовани зерттеу/зерделеу/монито изучению/исследованию/
00000
ю/мониторингу/анализ ю/мониторингу/анализу
рингтеу/сараптау
мониторингу/анализу
у рынка/деятельности
рынка/деятельности
бойынша қызметтер
рынка/деятельности

Қазақстан Республикасы
экономикасының басым
салаларын зерделеу,
сондай-ақ олардың 2050
жылға дейінгі кадрларға
қажеттілігін айқындау

Изучение приоритетных
отраслей экономик
Республики Казахстан, а
также определение их
потребности в кадрах до
2050 года

№п/п

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

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

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

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Елдің экономикалық
жағдайында ана мен
баланы əлеуметтік
қорғауды жетілдіру

Совершенствование
социальной защиты
материнства и детства в
экономических условиях
страны

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

16,441,433.93

16,441,433.93

Проведение исследования
по совершенствованию
оплаты труда гражданских
служащих

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

35,455,357.14

35,455,357.14

5

001

103

156

Услуга

Услуги по
Услуги по
Қызмет нарығын
Услуги по
732011.000.0 изучению/исследовани изучению/исследовани зерттеу/зерделеу/монито изучению/исследованию/
00000
ю/мониторингу/анализ ю/мониторингу/анализу
рингтеу/сараптау
мониторингу/анализу
у рынка/деятельности
рынка/деятельности
бойынша қызметтер
рынка/деятельности

6

001

103

156

Услуга

Услуги по
Услуги по
Қызмет нарығын
Услуги по
Азаматтық
732011.000.0 изучению/исследовани изучению/исследовани зерттеу/зерделеу/монито изучению/исследованию/ қызметшілердің еңбекақы
00000
ю/мониторингу/анализ ю/мониторингу/анализу
рингтеу/сараптау
мониторингу/анализу
төлеу жетілдіру бойынша
у рынка/деятельности
рынка/деятельности
бойынша қызметтер
рынка/деятельности
зерттеу жүргізу

7

001

104

149

Товар

262040.000.0
00282

Картридж

Картридж

тонерлік, түрлі-түсті

тонерный, цветной

Versalink C7020/25/30
сары тонер-картридж

тонер-картридж желтый
Versalink C7020/25/30

Запрос ценовых
предложений

Штука

10

37,156.25

371,562.50

8

001

104

149

Товар

262040.000.0
00282

Картридж

Картридж

тонерлік, түрлі-түсті

тонерный, цветной

Versalink C7020/25/30
күлгін тонер-картридж

тонер-картридж
малиновый Versalink
C7020/25/30

Запрос ценовых
предложений

Штука

10

37,156.25

371,562.50

9

001

104

149

Товар

262040.000.0
00282

Картридж

Картридж

тонерлік, түрлі-түсті

тонерный, цветной

Versalink C7020/25/30
күлгін тонер-картридж

тонер-картридж
малиновый Versalink
C7020/25/30

Запрос ценовых
предложений

Штука

28

37,156.25

1,040,375.00

10

001

104

149

Товар

262040.000.0
00282

Картридж

Картридж

тонерлік, түрлі-түсті

тонерный, цветной

Versalink C7020/25/30
сары тонер-картридж

тонер-картридж желтый
Versalink C7020/25/30

Запрос ценовых
предложений

Штука

28

37,156.25

1,040,375.00

11

001

104

149

Товар

262040.000.0
00211

Торап

Узел

Штука

1

143,035.71

143,035.71

12

001

104

149

Товар

262040.000.0
00281

Картридж

Картридж

Штука

100

13,111.61

1,311,161.00

для
көп қызметті
многофункционального
қондырғыларға арналған
устройства

тонерлік, қара

тонерный, черный

Из одного
Konica Minolta түсті көп- Узел термозакрепления для
источника
функциялы құрылғыға
цветного
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
арналған термобекіту
многофункционального
заключения
торабы
устройства Konica Minolta
договора

Тонер-картридж қара HP
1022

Тонер-картридж черный
HP 1022

Запрос ценовых
предложений

№п/п

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Тонер-картридж қара HP
1102

Тонер-картридж черный
HP 1102

13

001

104

149

Товар

262040.000.0
00281

Картридж

Картридж

тонерлік, қара

тонерный, черный

14

001

104

149

Товар

262040.000.0
00281

Картридж

Картридж

тонерлік, қара

тонерный, черный

Тонер-картридж қара HP
1132

15

001

104

149

Товар

262040.000.0
00281

Картридж

Картридж

тонерлік, қара

тонерный, черный

16

001

104

149

Товар

262040.000.0
00282

Картридж

Картридж

тонерлік, түрлі-түсті

17

001

104

149

Товар

262040.000.0
00282

Картридж

Картридж

18

001

104

149

Товар

262040.000.0
00282

Картридж

19

001

104

149

Товар

262040.000.0
00281

Картридж

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Запрос ценовых
предложений

Штука

100

12,057.14

1,205,714.00

Тонер-картридж черный
HP 1132

Запрос ценовых
предложений

Штука

100

12,057.14

1,205,714.00

Тонер-картридж HP pro
400 қара

Тонер-картридж HP pro
400 цвет черный

Запрос ценовых
предложений

Штука

20

25,600.00

512,000.00

тонерный, цветной

Тонер-картридж HP pro
400 көк

Тонер-картридж HP pro
400 цвет cyan

Запрос ценовых
предложений

Штука

20

27,678.57

553,571.40

тонерлік, түрлі-түсті

тонерный, цветной

Тонер-картридж HP pro
400 сары

Тонер-картридж HP pro
400 цвет yellow

Запрос ценовых
предложений

Штука

20

35,308.93

706,178.60

Картридж

тонерлік, түрлі-түсті

тонерный, цветной

Тонер-картридж HP pro
400 күлгін

Тонер-картридж HP pro
400 цвет magenta

Запрос ценовых
предложений

Штука

20

35,308.93

706,178.60

Картридж

тонерлік, қара

тонерный, черный

картридж Xerox 3320

картридж Xerox 3320

Запрос ценовых
предложений

Штука

50

21,504.46

1,075,223.00

№п/п

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Тонер-картридж HP 400
қара

Тонер-картридж HP 400
цвет черный

20

001

104

149

Товар

262040.000.0
00281

Картридж

Картридж

тонерлік, қара

тонерный, черный

21

001

104

149

Товар

262040.000.0
00281

Картридж

Картридж

тонерлік, қара

тонерный, черный

Тонер-картридж Xerox
5325

Тонер-картридж Xerox
5325

22

001

104

149

Товар

262040.000.0
00085

Фотобарабан

Фотобарабан

қара

черный

Фотобарабан Xerox 5325

23

001

104

149

Товар

262040.000.0
00281

Картридж

Картридж

тонерлік, қара

тонерный, черный

24

001

104

149

Товар

262040.000.0
00281

Картридж

Картридж

тонерлік, қара

25

001

104

149

Товар

329959.900.0
00068

Сүзгіш

Фильтр

желілік

Услуга

Услуги по
БағдарламалықУслуги по
аппараттық кешенді
администрированию и администрированию и
техническому
əкімшіліктендіру жəне
620920.000.0
техническому
обслуживанию
оған техникалық қызмет
00002
обслуживанию
программнокөрсету бойынша
программноаппаратного комплекса аппаратного комплекса
қызметтер

26

001

104

159

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Запрос ценовых
предложений

Штука

20

15,451.79

309,035.80

Запрос ценовых
предложений

Штука

51

20,436.61

1,042,267.11

Фотобарабан Xerox 5325

Запрос ценовых
предложений

Штука

17

53,857.14

915,571.38

Принт-картридж Xerox
5020

Принт-картридж Xerox
5020

Запрос ценовых
предложений

Штука

10

21,535.71

215,357.10

тонерный, черный

Xerox Versalink В7025
лазерлі көпфункциялы
құрылғыға арналған тонеркартридж

Тонер-картридж для
лазерного МФУ Xerox
Versalink В7025

Запрос ценовых
предложений

Штука

50

20,425.00

1,021,250.00

сетевой

желілік сүзгіш

сетевой фильтр

Запрос ценовых
предложений

Штука

70

2,937.50

205,625.00

Услуги по
администрированию и
техническому
обслуживанию
программноаппаратного комплекса

Қазақстан Республикасы
Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау
министрлігінің есептеу
техникасы құралдарына
кешенді жүйеліктехникалық қызмет
көрсету жəне
əкімшілендіру

Комплексное системнотехническое обслуживание
и администрирование
средств вычислительной
техники Министерства
труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан

Из одного
источника
путем прямого пп.50 п.3 ст.39
заключения
договора

Одна
услуга

1

2,976,190.48

2,976,190.48

№п/п

27

28

29

30

31

32

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Услуга

Услуги по
Услуги по
Бағдарламалықадминистрированию и администрированию и
аппараттық кешенді
620920.000.0
техническому
техническому
əкімшіліктендіру жəне
00002
обслуживанию
обслуживанию
оған техникалық қызмет
программнопрограммнокөрсету бойынша
аппаратного комплекса аппаратного комплекса
қызметтер

Услуги по
администрированию и
техническому
обслуживанию
программноаппаратного комплекса

Қазақстан Республикасы
Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау
министрлігінің есептеу
техникасы құралдарына
кешенді жүйеліктехникалық қызмет
көрсету жəне
əкімшілендіру

Комплексное системнотехническое обслуживание
и администрирование
средств вычислительной
техники Министерства
труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан

Открытый
конкурс

Одна
услуга

Услуга

620230.000.0
00001

Услуги по
сопровождению и
технической
поддержке
информационной
системы

Услуги по
сопровождению и
технической
поддержке
информационной
системы

Ақпараттық жүйеде
ілесу жəне техникалық
қолдау бойынша
қызметтер

Услуги по
сопровождению и
технической поддержке
информационной
системы

Cisco Systems FirePOWER
Продление лицензии
Software бағдарламалық программного обеспечения
қамтамсасыз етуді
Cisco Systems FirePOWER
техникалық қолдау
Software

Открытый
конкурс

Услуга

620230.000.0
00001

Услуги по
сопровождению и
технической
поддержке
информационной
системы

Услуги по
сопровождению и
технической
поддержке
информационной
системы

Ақпараттық жүйеде
ілесу жəне техникалық
қолдау бойынша
қызметтер

Услуги по
Техническая поддержка
IBM Adapters for QRadar
сопровождению и
Системы управления
SIEM ақпараттық
технической поддержке
информационной
қауіпсіздікті басқару
информационной
безопасностью IBM
жүйесін техникалық қолдау
системы
Adapters for QRadar SIEM

Открытый
конкурс

Услуги по
технической
поддержке сайтов

Услуги по технической
поддержке сайтов

Сайттарды техникалық
қолдау бойынша
қызметтер

Услуги по технической
поддержке сайтов

Қазақстан Республикасы
Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау
министрлігінің ресми
интернет-ресурсын
сүйемелдеу

Cопровождение
официального интернетресурса Министерства
труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан

Из одного
источника
путем прямого
заключения
договора

Услуги по
сопровождению и
технической
поддержке
информационной
системы

Услуги по
сопровождению и
технической
поддержке
информационной
системы

Ақпараттық жүйеде
ілесу жəне техникалық
қолдау бойынша
қызметтер

Услуги по
сопровождению и
технической поддержке
информационной
системы

Hewlett-Packard Company
Vertica, 6 бағдарламалық
қамтамсасыз етуді
техникалық қолдау

Техническая поддержка
программного обеспечения
Hewlett-Packard Company
Vertica, 6

Открытый
конкурс

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

001

001

001

001

001

001

104

104

104

104

104

104

159

159

159

159

159

159

Услуга

Услуга

Услуга

620230.000.0
00003

620230.000.0
00001

749020.000.0
00084

Услуги по аттестации
объектов
информатизации

Услуги по аттестации
объектов
информатизации

Ақпараттандыру
нысандарын
аттестациялау бойынша
қызметтер

Услуги по аттестации
объектов
информатизации

Аттестационное
обследование
Ақпараттық қауіпсіздік
талаптарының сəйкестігіне информационных систем
Министерства труда и
Қазақстан Республикасы
социальной защиты
Еңбек жəне халықты
населения Республики
əлеуметтік қорғау
министрлігінің ақпараттық Казахстан на соответствие
требованиям
жүйелеріне аттестаттық
информационной
тексеру
безопасности

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

пп.3 п.3 ст.39

Из одного
источника
путем прямого пп.36 п.3 ст.39
заключения
договора

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

1

8,928,215.00

8,928,215.00

Одна
услуга

1

9,739,285.71

9,739,285.71

Одна
услуга

1

13,575,625.00

13,575,625.00

Одна
услуга

1

8,214,285.71

8,214,285.71

Одна
услуга

1

186,484,107.14

186,484,107.14

Одна
услуга

1

34,436,962.50

34,436,962.50

№п/п

33

34

35

36

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

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

Услуга

Услуги по проведению Услуги по проведению
749020.000.0
аудита
аудита
00072
информационных
информационных
технологий
технологий

Ақпараттыө технология
аудиттерін жүргізу
бойынша қызметтер

Услуги по проведению
аудита
информационных
технологий

Испытание
информационных систем
Ақпараттық қауіпсіздік
Министерства труда и
талаптарының сəйкестігіне
социальной защиты
Қазақстан Республикасы
населения Республики
Еңбек жəне халықты
Казахстан на соответствие
əлеуметтік қорғау
требованиям
министрлігінің ақпараттық
информационной
жүйелеріне сынақ жүргізу
безопасности

Услуга

Услуги по аттестации
749020.000.0
объектов
00084
информатизации

Услуги по аттестации
объектов
информатизации

Ақпараттандыру
нысандарын
аттестациялау бойынша
қызметтер

Услуги по аттестации
объектов
информатизации

Қазақстан
Республикасының Еңбек
жəне халықты əлеуметтік
қорғау министрлігінің
ақпараттық жүйелердің
техникалық
құжаттамасына сараптама
жүргізу

Услуга

620230.000.0
00001

Услуги по
сопровождению и
технической
поддержке
информационной
системы

Услуги по
сопровождению и
технической
поддержке
информационной
системы

Ақпараттық жүйеде
ілесу жəне техникалық
қолдау бойынша
қызметтер

Услуги по
сопровождению и
технической поддержке
информационной
системы

1С бухгалтерия
бағдарламалық
қамтамасыз етуді
техникалық қолдау

Услуга

620230.000.0
00001

Услуги по
сопровождению и
технической
поддержке
информационной
системы

Услуги по
сопровождению и
технической
поддержке
информационной
системы

Ақпараттық жүйеде
ілесу жəне техникалық
қолдау бойынша
қызметтер

Услуги по
сопровождению и
технической поддержке
информационной
системы

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

001

001

001

001

104

104

104

104

159

159

159

159

37

001

104

159

Услуга

Əрдайым Интернет
желісінде орналасқан
серверде ақпаратты
физикалық
620920.000.0
орналастыруға
00016
арналған есептеу
қуаттарын ұсыну
бойынша қызмет
көрсетулер

38

001

104

159

Услуга

620230.000.0
00001

Услуги по
сопровождению и
технической
поддержке
информационной
системы

Услуги по
предоставлению
вычислительных
мощностей для
физического
размещения
информации на
сервере, постоянно
находящемся в сети
Интернет

Услуги по
сопровождению и
технической
поддержке
информационной
системы

Предоставление
вычислительных
мощностей для
Үнемі Интернет
физического
желісіндегі серверде
размещения
жеке ақпарат енгізу
үшін есептеуіш қуатпен информации на сервере,
постоянно находящемся
қамту (хостинг)
в сети Интернет
(хостинг)

Ақпараттық жүйеде
ілесу жəне техникалық
қолдау бойынша
қызметтер

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Экспертиза технической
документации
информационных систем
Министерства труда и
социальной защиты
населения Республики
Казахстан

Услуги по
"Қаржыландыру жоспары"
сопровождению и
ақпараттық жүйесін
технической поддержке
сүйемелдеу жəне
информационной
техникалық қолдау
системы

Из одного
источника
путем прямого пп.36 п.3 ст.39
заключения
договора

Услуга по размещению
собственного сервера
(Colocation)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Одна
услуга

1

27,303,574.11

27,303,574.11

Одна
услуга

1

1,785,714.30

1,785,714.30

Одна
услуга

1

9,296,964.29

9,296,964.29

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

5,225,937.50

5,225,937.50

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

10,202,446.51

10,202,446.51

Одна
услуга

1

372,866.00

372,866.00

Открытый
конкурс

Из одного
Техническая поддержка
источника
программного обеспечения путем прямого
1С бухгалтерия
заключения
договора

Техническая поддержка
Forcepoint Web Security
Gateway (проски-сервер) программного обеспечения
контентной фильтрации
деректерді контентті
данных (прокси-сервер)
фильтрлеу бағдарламалық
Forcepoint Web Security
қамсыздандыруды
Gateway
техникалық қолдау

Жеке серверді
орналастыру бойынша
қызмет (Colocation)

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Сопровождение и
техническая поддержка
Запрос ценовых
информационной системы
предложений
"План финансирования"

пп.3 п.3 ст.39

№п/п

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

Материалдық емес
активтер құнын
бағалау бойынша
қызметтер

Услуги по оценке
стоимости
нематериальных
активов

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Оценка стоимости
нематериального актива
Матариалдық емес
Услуги по оценке
«Автоматизированная
қорды бағалау бойынша
стоимости
информационная система
қызметтер.
нематериальных активов «Электронное назначение
пенсионных выплат и
пособий»

Оценка стоимости
нематериального актива
«Автоматизированная
информационная система
«Электронное назначение
пенсионных выплат и
пособий»

39

001

104

159

Услуга

749012.000.0
00000

40

001

111

414

Товар

262018.900.0
Устройство
Устройство
00006
многофункциональное многофункциональное

печать лазерная

печать лазерная

түрлі-түсті көп
функционалдық құрылғы
(А3 форматы)

Цветное
многофункциональное
устройство (формат А3)

41

001

111

414

Товар

262018.900.0
Устройство
Устройство
00006
многофункциональное многофункциональное

печать лазерная

печать лазерная

түрлі-түсті көп
функционалдық құрылғы
(А3 форматы)

42

001

111

414

Товар

Устройство
Устройство
262018.900.0
многофункциональное многофункциональное
00006

печать лазерная

печать лазерная

43

001

111

414

Товар

262013.000.0
00011

Компьютер

Компьютер

кеңселік (əмбебап)

44

001

111

414

Товар

310011.500.0
00004

Кресло

Кресло

45

001

111

414

Товар

310011.500.0
00004

Кресло

46

001

111

414

Товар

310913.900.0
00003

Жиһаз гарнитуры

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Одна
услуга

1

250,000.00

250,000.00

Открытый
конкурс

Штука

2

1,642,857.14

3,285,714.28

Цветное
многофункциональное
устройство (формат А3)

Открытый
конкурс

Штука

5

1,642,857.14

8,214,285.70

монохромды көп
функционалдық құрылғы
(А3 форматы)

Монохромное
многофункциональное
устройство (формат А3)

Открытый
конкурс

Штука

10

1,196,428.57

11,964,285.70

офисный
(универсальный)

моноблок

моноблок

Открытый
конкурс

Штука

20

317,423.21

6,348,464.29

кеңселік, металл қаңқа,
теріден қаптама,
реттелетін

офисный, каркас
металлический, обивка
из кожи, регулируемое

қызметшілерге арналған
кресло

кресло для сотрудников

Запрос ценовых
предложений

Штука

25

66,965.00

1,674,125.00

Кресло

кеңселік, металл қаңқа,
теріден қаптама,
реттелетін

офисный, каркас
металлический, обивка
из кожи, регулируемое

басшыларға арналған
кресло

кресло для руководителей

Запрос ценовых
предложений

Штука

20

80,360.00

1,607,200.00

Гарнитур мебельный

кабинет үшін

для кабинета

қызметшілерге арналған
жиһаз жиынтығы

мебель для сотрудников

Открытый
конкурс

Комплект

10

714,285.71

7,142,857.10

№п/п

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

47

001

111

414

Товар

310913.900.0
00003

Жиһаз гарнитуры

Гарнитур мебельный

кабинет үшін

для кабинета

басшылыққа арналған
жиһаз жиынтығы

мебель для руководителя

Открытый
конкурс

Комплект

1

5,184,017.86

5,184,017.86

48

001

111

414

Товар

310112.500.0
00000

Тапал тіреу

тумба

офисті

офисная

ТВ арналған тапал тіреу

тумба под ТВ

Запрос ценовых
предложений

Штука

10

96,428.57

964,285.70

49

001

111

414

Товар

264020.900.0
00010

теледидар

телевизор

жидкокристаллический
(LED), цифровой

жидкокристаллический
(LED), цифровой

теледидар

телевизор

Запрос ценовых
предложений

Штука

10

205,357.14

2,053,571.40

50

001

111

414

Товар

222929.500.0
00006

Елтаңба

Герб

пластикалық

пластиковый

ҚР елтаңбасы

герб РК

Запрос ценовых
предложений

Штука

6

49,107.14

294,642.86

51

001

111

414

Товар

267013.000.0
00006

Сандық фотокамера

Фотокамера цифровая

айналы

зеркальная

Сандық фотокамера

Фотокамера цифровая

Запрос ценовых
предложений

Штука

1

803,562.50

803,562.50

52

001

111

414

Товар

264032.300.0
00000

Диктофон

Диктофон

сандық

цифровой

сандық диктофон

цифровой диктофон

Запрос ценовых
предложений

Штука

1

26,776.80

26,776.80

53

001

111

414

Товар

267019.130.0
00000

Штатив

Штатив

фотокамера үшін

для фотокамеры

Фотокамера үшін штатив

Штатив для фотокамеры

Запрос ценовых
предложений

Штука

1

50,883.93

50,883.93

№п/п

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Уничтожитель бумаги
и дисков

құпиялылық дəрежесі 4

степень секретности 4

қағаз жойғыш

уничтожитель бумаги

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Штука

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

5

44,642.86

223,214.30

54

001

111

414

Товар

262030.100.0 Қағаз бен дискілерді
00028
жойғыш

55

001

111

414

Товар

310913.900.0
00019

Киім ілгіш

Вешалка

ағаш, едендік

деревянная, напольная

Ағаш киім ілгіш

Вешалка напольная

Запрос ценовых
предложений

Штука

5

13,839.29

69,196.45

56

001

111

414

Товар

262011.100.0
00001

ноутбук

ноутбук

орташа класстың

среднего класса

ноутбук

ноутбук

Открытый
конкурс

Штука

20

290,012.50

5,800,250.00

57

001

111

414

Товар

262013.000.0
00011

Компьютер

Компьютер

кеңселік (əмбебап)

офисный
(универсальный)

моноблок

моноблок

Открытый
конкурс

Штука

20

317,423.21

6,348,464.20

58

001

111

414

Товар

289511.370.0
00002

кескіш

резак

қағаз үшін, қылышты

для бумаги, сабельный

кескіш

резак

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Штука

1

62,590.00

62,590.00

59

001

111

414

Товар

289911.900.0
Кітапшаны шығарушы
00005

Брошюровщик

перфорациясы 100
табақтан артық

перфорация свыше 100
листов

Кітапшаны шығарушы

брошюровщик

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Штука

1

67,706.00

67,706.00

Услуга

749020.000.0
00011

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Одна
услуга

1

49,000.00

49,000.00

60

001

123

123

Автомобиль көлігі
Услуги по страхованию
иелерінің азаматтық- гражданско-правовой
құқықтық
ответственности
жауапкершілігін
владельцев
сақтандыру бойынша
автомобильного
қызмет көрсетулер
транспорта

Автомобиль көлігі
иелерін азаматтыққұқықтық
жауапкершілігін
сақтандыру бойынша
қызметтер

Услуги по страхованию
Услуги по обязательному
гражданско-правовой Көлік құралдары иелеренің
страхованию гражданскоазаматтық-құқықтық
ответственности
правовой ответственности
владельцев
жауапкершілігін міндетті
владельцев транспортных
сақтандыру қызметтері
автомобильного
средств
транспорта

№п/п

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

61

001

123

144

Товар

192026.510.0
00000

Дизельді жанармай

Топливо дизельное

жазғы

летнее

Жазғы дизель жанармайы

Дизельное топливо летнее

Запрос ценовых
предложений

Литр
(куб. дм.)

2800

175.90

492,520.00

62

001

123

144

Товар

192026.510.0
00001

Дизельді жанармай

Топливо дизельное

қысқы

зимнее

Қысқы дизель жанармайы

Дизельное топливо зимнее

Запрос ценовых
предложений

Литр
(куб. дм.)

2300

240.20

552,460.00

63

001

123

144

Товар

192029.510.0
00014

Моторлық май

Масло моторное

дизель
қозғалтқыштарына
арналған, синтетикалық,
барлық маусымға
арналған

для дизельных
двигателей,
синтетическое,
всесезонное

Тойота Коастерге арналған
мотор майы

Моторное масло для
Тойота Коастер

Из одного
источника
Литр
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
(куб. дм.)
заключения
договора

20

1,624.11

32,482.20

64

001

123

149

Товар

272011.900.0
00003

Батарейка

Батарейка

тип ААА

тип ААА

ААА батареясы

батарейка ААА

Запрос ценовых
предложений

Штука

20

473.21

9,464.20

65

001

123

149

Товар

172312.700.0
00000

Қағаз

Бумага

белгілерге арналған

для заметок

блок из белой бумаги для
заметок подставкой 8*8*5

упаковка

250

366.07

91,517.50

66

001

123

149

Товар

172312.700.0
00000

Қағаз

Бумага

белгілерге арналған

для заметок

Жабысатын қабаты бар
блок 7,6 см*7,6 см (5 түс)

блоки с липким слоем
7,6*7,6 (5 цветов)

Запрос ценовых
предложений

упаковка

700

407.14

284,998.00

67

001

123

149

Товар

172314.500.0
00001

Бумага для офисного
оборудования

Бумага для офисного
оборудования

формат А3

формат А3

А3 қағазы

бумага А3

Запрос ценовых
предложений

Одна
пачка

35

3,620.54

126,718.90

блок из белой бумаги для Запрос ценовых
заметок подставкой 8*8*5
предложений

№п/п

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

68

001

123

149

Товар

172314.500.0
00002

Бумага для офисного
оборудования

Бумага для офисного
оборудования

формат А4

формат А4

А4 қағазы

бумага А4

Запрос ценовых
предложений

Одна
пачка

40

2,321.43

92,857.20

69

001

123

149

Товар

172314.500.0
00002

Бумага для офисного
оборудования

Бумага для офисного
оборудования

формат А4

формат А4

А4 қағазы

бумага А4

Запрос ценовых
предложений

Одна
пачка

1800

1,295.00

2,331,000.00

70

001

123

149

Товар

172314.500.0
00002

Бумага для офисного
оборудования

Бумага для офисного
оборудования

формат А4

формат А4

А4 қағазы

бумага А4

Запрос ценовых
предложений

Одна
пачка

2000

1,295.00

2,590,000.00

71

001

123

149

Товар

282323.900.0
00005

Тескіш

Дырокол

кеңселік, механикалық

канцелярский,
механический

40 параққа арналған тескіш

дырокол на 40 листов

Запрос ценовых
предложений

Штука

40

3,125.00

125,000.00

72

001

123

149

Товар

282323.900.0
00005

Тескіш

Дырокол

кеңселік, механикалық

канцелярский,
механический

100 параққа арналған
тескіш

дырокол на 100 листов

Запрос ценовых
предложений

Штука

20

21,428.57

428,571.40

73

001

123

149

Товар

25.99.23.300.
000.00.0778.
00000000000
0

Қысқыш

Зажим

өлшемі 15 мм

размер 15 мм

қағазға арналған қысқыш
15 мм 12 дана

Зажим для бумаг - 15 мм
12 шт.

Запрос ценовых
предложений

упаковка

900

111.61

100,449.00

74

001

123

149

Товар

259923.300.0
00000

Қысқыш

Зажим

кеңселік

канцелярский

қағазға арналған қысқыш
19 мм 12 дана

Зажим для бумаг - 19мм
12шт.

Запрос ценовых
предложений

упаковка

900

150.00

135,000.00

75

001

123

149

Товар

259923.300.0
00000

Қысқыш

Зажим

кеңселік

канцелярский

қағазға арналған қысқыш
25 мм 12 дана

Зажимы для бумаг - 25мм
12шт.

Запрос ценовых
предложений

упаковка

900

198.21

178,389.00

№п/п

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

зажимы для бумаг - 32мм
12шт.

76

001

123

149

Товар

259923.300.0
00000

Қысқыш

Зажим

кеңселік

канцелярский

қағазға арналған қысқыш
32 мм 12 дана

77

001

123

149

Товар

259923.300.0
00000

Қысқыш

Зажим

кеңселік

канцелярский

қағазға арналған қысқыш
51 мм 1 дана

78

001

123

149

Товар

282312.100.0
00001

калькулятор

калькулятор

қарапайым

простой

калькулятор

калькулятор

79

001

123

149

Товар

222925.500.0
00008

Қарындаш

Карандаш

механикалық

механический

Өшіргіші бар қарындаш

80

001

123

149

Товар

172312.300.0
00001

Конверт

Конверт

қағазды

бумажный

81

001

123

149

Товар

172312.300.0
00001

Конверт

Конверт

қағазды

82

001

123

149

Товар

172312.300.0
00001

Конверт

Конверт

83

001

123

149

Товар

205210.900.0
00026

Желім

Клей

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Запрос ценовых
предложений

упаковка

900

276.79

249,111.00

зажимы для бумаг - 51мм 1 Запрос ценовых
шт.
предложений

упаковка

800

831.25

665,000.00

Запрос ценовых
предложений

Штука

60

3,571.43

214,285.80

карандаш с ластиком

Запрос ценовых
предложений

Штука

1000

49.11

49,110.00

ақ стандартты конверт
(кішкентай)

конверты стандартные
белые (маленькие)

Запрос ценовых
предложений

Штука

15000

11.61

174,150.00

бумажный

ақ конверт С-4

конверты С-4 белые

Запрос ценовых
предложений

Штука

3000

25.89

77,670.00

қағазды

бумажный

ақ конверт С-5

конверты С-5 белые

Запрос ценовых
предложений

Штука

3000

14.29

42,870.00

кеңселік, қарандаш

канцелярский, карандаш

Желім-қарындаш 21 гр.

клей карандаш 21гр

Запрос ценовых
предложений

Штука

400

232.14

92,856.00

№п/п

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

клей жидкий 25 гр

84

001

123

149

Товар

205210.900.0
00025

Желім

Клей

кеңселік, сұйық

канцелярский, жидкий

сұйық желім 25 гр

85

001

123

149

Товар

172313.100.0
00003

Кітап

Книга

есеп

учета

86

001

123

149

Товар

172313.100.0
00003

Кітап

Книга

есеп

87

001

123

149

Товар

172313.100.0
00003

Кітап

Книга

88

001

123

149

Товар

221973.210.0
00001

Өшіргіш

89

001

123

149

Товар

222925.500.0
00009

90

001

123

149

Товар

91

001

123

149

Товар

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Запрос ценовых
предложений

Штука

30

84.82

2,544.60

есеп жəне тіркеу кітабы А4

книга учета и регистрации Запрос ценовых
А4
предложений

Штука

50

715.18

35,759.00

учета

Кіріс хат-алмасу тіркеу
кітабы

книга регистрации
Запрос ценовых
входящей корреспонденции предложений

Штука

50

350.00

17,500.00

есеп

учета

Шығыс хат-алмасу тіркеу
кітабы

книга регистрации
исходящей
корреспонденции

Запрос ценовых
предложений

Штука

50

350.00

17,500.00

Ластик

қатты

твердый

Өшіргіш (ақ шулан) 20
мм* 50 мм

ластик (серо-белый) 20*50

Запрос ценовых
предложений

Штука

176

87.50

15,400.00

Сызғыш

Линейка

өлшегіш, пластмасстан
жасалған

измерительная,
пластмассовая

Пластикалық сызғыш 30
см.

линейка пластиковая 30 см.

Запрос ценовых
предложений

Штука

110

120.54

13,259.40

257111.390.0
00003

Пышақ

Нож

кеңселік

канцелярский

Кеңсе пышағы 18 см

канцелярский нож 18см

Запрос ценовых
предложений

Штука

130

193.75

25,187.50

222925.500.0
00011

Маркер

Маркер

пластикалы, өшірілетін

пластиковый,
стирающийся

Маркер, жиынтық 4 түстен

маркер набор из 4 цветов

Запрос ценовых
предложений

упаковка

600

535.71

321,426.00

№п/п

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

92

001

123

149

Товар

329959.900.0
00036

Үстел жинағы

Настольный набор

жазбаша

письменный

үстел жиынтығы
(органайзер, 12 зат)

настольный набор
Запрос ценовых
(органайзер, 12 предметов) предложений

93

001

123

149

Товар

329959.900.0
00036

Үстел жинағы

Настольный набор

жазбаша

письменный

басшылыққа арналған
үстел жиынтығы

настольный набор для
руководства

94

001

123

149

Товар

257111.910.0
00001

қайшы

ножницы

кеңсе

канцелярские

қайшы

95

001

123

149

Товар

222213.000.0
00003

Қоқыс салатын урна

Урна мусорная

офисті, пластик

офисная, пластиковая

96

001

123

149

Товар

222925.700.0
00027

Папка

Папка

пластик, формат А4

97

001

123

149

Товар

222925.900.0
00013

Диспенсер

Диспенсер

для скрепок

98

001

123

149

Товар

222925.700.0
00006

Серіппе

Пружина

для переплета,
түптеуге арналған,
Серіппе 12 мм, бумада 100 пружины 12 мм в упаковке Запрос ценовых
пластиковая, диаметр 12
пластик, диаметр 12 мм
дана
100 шт
предложений
мм

99

001

123

149

Товар

222925.700.0
00004

Серіппе

Пружина

түптеуге арналған,
пластик, диаметр 8 мм

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Штука

100

1,191.96

119,196.00

Запрос ценовых
предложений

Штука

5

27,678.57

138,392.85

ножницы

Запрос ценовых
предложений

Штука

50

325.89

16,294.50

Қоқыс салатын урна

офисная урна

Запрос ценовых
предложений

Штука

64

470.54

30,114.56

пластиковая, формат А4

папка с резинкой

папка с резинкой

Запрос ценовых
предложений

Штука

80

339.29

27,143.20

для скрепок

қыстырғыштарға арналған
қойғыш

подставка для скрепок

Запрос ценовых
предложений

Штука

80

299.11

23,928.80

упаковка

20

1,250.00

25,000.00

упаковка

20

1,696.43

33,928.60

для переплета,
пластиковая, диаметр 8
мм

Серіппе 8 мм, бумада 100
дана

пружины 8 мм в упаковке
100 шт

Запрос ценовых
предложений

№п/п

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

100

001

123

149

Товар

329912.130.0
00000

Кеңсе қаламы

Ручка канцелярская

шарикті

шариковая

Шарикті қалам, сиясы көк

ручка шариковая синий

Запрос ценовых
предложений

Штука

1200

120.54

144,648.00

101

001

123

149

Товар

329912.130.0
00000

Кеңсе қаламы

Ручка канцелярская

шарикті

шариковая

Шарикті қалам, сиясы көк
автоматты

ручка шариковая синий
автоматическая

Запрос ценовых
предложений

Штука

1400

83.93

117,502.00

102

001

123

149

Товар

259923.500.0
00006

Қапсырма

Скоба

кеңселік мақсаттар
үшін, сымды

для канцелярских целей,
проволочная

скобы для степлера №
24/6, 1000 шт

Запрос ценовых
предложений

упаковка

600

125.00

75,000.00

103

001

123

149

Товар

172313.500.0
00001

Скоросшиватель

Скоросшиватель

формат А4

формат А4

Картонды ақ тезтікпе

Штука

3500

58.04

203,140.00

104

001

123

149

Товар

172313.500.0
00001

Скоросшиватель

Скоросшиватель

формат А4

формат А4

Пластикті тезтікпе

105

001

123

149

Товар

259923.500.0
00005

Қыстырғыш

Скрепка

кеңселік, металды

канцелярская,
металлическая

106

001

123

149

Товар

259923.500.0
00005

Қыстырғыш

Скрепка

кеңселік, металды

канцелярская,
металлическая

107

001

123

149

Товар

282323.900.0
00002

Степлер

Степлер

кеңселік, механикалық

канцелярский,
механический

№24/6 степлер үшін
қапсырма, 1000 дана

Қапсырма кеңселік, 22 мм
100 дана

Қапсырма кеңселік, 25 мм
100 дана

№10 степлер

скоросшиватель картонный Запрос ценовых
белый
предложений

скоросшиватель
пластиковый

Запрос ценовых
предложений

Штука

800

60.71

48,568.00

скрепки канцеляр. 22 мм
100 шт,

Запрос ценовых
предложений

упаковка

500

100.00

50,000.00

скрепки канцеляр. 25 мм
100 шт,

Запрос ценовых
предложений

упаковка

500

187.50

93,750.00

степлер № 10

Запрос ценовых
предложений

Штука

80

480.36

38,428.80

№п/п

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

108

001

123

149

Товар

282323.900.0
00002

Степлер

Степлер

кеңселік, механикалық

канцелярский,
механический

№24/6 степлер

степлер № 24/6

Запрос ценовых
предложений

Штука

70

1,227.68

85,937.60

109

001

123

149

Товар

329959.900.0
00081

Скотч

Скотч

полиэтиленді

полиэтиленовый

Кең мөлдір скотч (48 мм.)

скотч прозрачный
широкий (48 мм.*80м)

Запрос ценовых
предложений

Штука

100

263.39

26,339.00

110

001

123

149

Товар

222925.900.0
00004

Қосымша - файл

Файл - вкладыш

құжаттар үшін,
перфорациямен,
полипропилен үлдірден

для документов, с
перфорацией, из
полипропиленовой
пленки

мөлдір файл

файлы прозрачные 100
листов в упаковке

Запрос ценовых
предложений

упаковка

100

1,339.29

133,929.00

111

001

123

149

Товар

329916.300.0
00002

Мөрқалып бояуы

Краска штемпельная

штемпельная краска
(красная, синяя)

Запрос ценовых
предложений

Штука

25

772.32

19,308.00

112

001

123

149

Товар

329959.900.0
00067

Штрих-корректор

Штрих-корректор

с кисточкой

с кисточкой

Штрих-корректор

штрих-корректор

Запрос ценовых
предложений

Штука

270

334.82

90,401.40

113

001

123

149

Товар

259924.000.0
00009

Жиектеме

Рамка

фотосурет үшін

для фотографий

Алғыстарға арналған
жиектеме

рамка для благодарности

Запрос ценовых
предложений

Штука

100

1,087.50

108,750.00

114

001

123

149

Товар

222923.200.0
00011

Стакан

Стакан

пластиктен жасалған,
бір реттік

из пластика, одноразовая

Бір реттік стакан

Стакан одноразовый

Запрос ценовых
предложений

Штука

400

8.93

3,572.00

115

001

123

149

Товар

171220.900.0
00004

Салфетка

Салфетка

гигиеническая,
бумажная

гигиеническая,
бумажная

Мəжіліске арналған
майлық

Салфетки для совещаний

Запрос ценовых
предложений

Штука

100

196.42

19,642.00

мөрлерге жəне
Штемпельді бояу (қызыл,
для печатей и штемпелей
мөрқалыптарға арналған
көк)

№п/п

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

116

001

123

149

Товар

329916.500.0
00000

Мөрқалып
жастықшасы

Подушка штемпельная

мөрлерге,
мөртабандарға арналған

для печатей, штампов

Мөрқалып жастықшасы

Штемпельная подушка

117

001

123

149

Товар

234111.300.0
00029

Шəй сервизі

Сервиз чайный

фарфордан жасалған

из фарфора

Шəй сервизі

Сервиз чайный

118

001

123

149

Товар

221113.500.0
00015

Шина

Шина

автобусқа немесе жүк
автомобильге жəне
троллейбусқа арналған,
радиалды, тоғын
диаметрі 16

для автобуса или
автомобиля грузового и
Тойота Коастерге арналған
троллейбуса,
жазғы резина
радиальная, диаметр
обода 16

119

001

123

149

Товар

151212.900.0
00058

Папка

Папка

іскерлік, пластмассадан
жасалған

деловая, из пластмассы

120

001

123

149

Товар

329959.990.0
00018

Саусақтарды
ылғалдаушы

Увлажнитель для
пальцев

кеңселік

канцелярский

121

001

123

149

Товар

172313.500.0
00008

Папка

Папка

борланған картоннан,
формат А4

122

001

123

149

Товар

172314.500.0
00002

Бумага для офисного
оборудования

Бумага для офисного
оборудования

формат А4

формат А4

А4 қағазы, 120 гр
тығыздығы

123

001

123

149

Товар

172314.500.0
00002

Бумага для офисного
оборудования

Бумага для офисного
оборудования

формат А4

формат А4

А4 қағазы, 160 гр
тығыздығы

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Запрос ценовых
предложений

Штука

35

940.18

32,906.30

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Набор

1

225,445.00

225,445.00

летняя резина на Тойота
Коастер

Запрос ценовых
предложений

Штука

6

26,785.71

160,714.26

20 парақ файлмен папка

папка с файлом 20 листов

Запрос ценовых
предложений

Штука

100

335.00

33,500.00

Саусақтарды ылғалдаушы

Увлажнитель для пальцев

Запрос ценовых
предложений

Штука

100

184.00

18,400.00

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Штука

5

7,500.00

37,500.00

бумага А4, плотность 120
гр

Запрос ценовых
предложений

Штука

30

1,490.00

44,700.00

бумага А4, плотность 160
гр

Запрос ценовых
предложений

Штука

30

1,975.00

59,250.00

из мелованного картона,
қолтаңбаға арналған папка
формат А4

папка на подпись

№п/п

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

формат А4

формат А4

А4 қағазы, 200 гр
тығыздығы

бумага А4, плотность 200
гр

Запрос ценовых
предложений

Штука

Арнайы байланыс
қызметтері

Услуги специальной связи

Из одного
источника
путем прямого пп.36 п.3 ст.39
заключения
договора

услуги по отправлению
заказных писем

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

30

2,515.00

75,450.00

Одна
услуга

1

765,000.00

765,000.00

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

1

1,741,071.43

1,741,071.43

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

1

2,475,161.61

2,475,161.61

001

123

149

Товар

172314.500.0
00002

125

001

123

152

Услуга

531019.920.0 Услуги специальной
00000
почтовой связи

126

001

123

152

Услуга

Услуги по
Услуги по
532011.110.0
ускоренной/курьерской ускоренной/курьерской
00000
почтовой связи
почтовой связи

Услуги по
ускоренной/курьерской
почтовой связи

Услуги по
Тапсырыс хаттарды жіберу
ускоренной/курьерской
қызметтері
почтовой связи

127

001

123

152

Услуга

531012.200.0
00001

Услуги по пересылке
Услуги по пересылке
регистрируемых
регистрируемых
почтовых отправлений почтовых отправлений

Услуги по пересылке
регистрируемых
почтовых отправлений
(внутренних и
международных)

Услуги по пересылке
регистрируемых
почтовых отправлений
(внутренних и
международных)

Тауарды жөнелту бойынша
қызметтер

услуги по пересылке
товаров

Услуги телефонной
связи

Услуги фиксированной
местной,
междугородней,
международной
телефонной связи

Услуги фиксированной
местной,
междугородней,
международной
телефонной связи

Байланыс қызметтері
(телефондық номерлер
үшін абоненттік төлем,
жергілікті телефон
байланысы, қалааралық
жəне халықаралық
байланыс)

Услуги связи (абонентская
плата за телефонные
номера, ведомственная
связь, местная телефонная
связь, междугородняя и
международная
телефонная связь)

Из одного
источника
путем прямого пп.50 п.3 ст.39
заключения
договора

Одна
услуга

1

1,071,428.57

1,071,428.57

Услуги телефонной
связи

Услуги фиксированной
местной,
междугородней,
международной
телефонной связи

Услуги фиксированной
местной,
междугородней,
международной
телефонной связи

Байланыс қызметтері
(телефондық номерлер
үшін абоненттік төлем,
жергілікті телефон
байланысы, қалааралық
жəне халықаралық
байланыс)

Услуги связи (абонентская
плата за телефонные
номера, ведомственная
связь, местная телефонная
связь, междугородняя и
международная
телефонная связь)

Из одного
источника
путем прямого пп.53 п.3 ст.39
заключения
договора

Одна
услуга

1

14,764,285.71

14,764,285.71

001

123

152

Услуга

611011.200.0
00000

Услуги телефонной
связи

Услуги телефонной
связи

Бумага для офисного
оборудования

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

124

128

Бумага для офисного
оборудования

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

Услуги специальной
почтовой связи

Услуги специальной
почтовой связи

Услуги специальной
почтовой связи

129

001

123

152

Услуга

611011.200.0
00000

130

001

123

153

Услуга

Жеңіл автокөлікпен
494219.000.0
тасымалдау бойынша
00000
қызметтер

Услуги по перевозкам
легковым
автотранспортом

Жеңіл автокөлікпен
тасымалдау бойынша
қызметтер

Услуги по перевозкам
легковым
автотранспортом

Өкілдік сыныбының
автомобильін ұсыну
бойынша көлік қызметтері

Из одного
Транспортные услуги по
источника
предоставлению
путем прямого пп.50 п.3 ст.39
автомобилей
заключения
представительского класса
договора

Одна
услуга

1

6,785,714.29

6,785,714.29

131

001

123

153

Услуга

Жеңіл автокөлікпен
494219.000.0
тасымалдау бойынша
00000
қызметтер

Услуги по перевозкам
легковым
автотранспортом

Жеңіл автокөлікпен
тасымалдау бойынша
қызметтер

Услуги по перевозкам
легковым
автотранспортом

Өкілдік сыныбының
автомобильін ұсыну
бойынша көлік қызметтері

Транспортные услуги по
предоставлению
автомобилей
представительского класса

Одна
услуга

1

32,696,428.57

32,696,428.57

Открытый
конкурс

№п/п

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

Услуги по перевозкам
легковым
автотранспортом

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Жеңіл автокөлікпен
тасымалдау бойынша
қызметтер

Услуги по перевозкам
легковым
автотранспортом

Өкілдік сыныбының
автомобильін ұсыну
бойынша көлік қызметтері

Транспортные услуги по
предоставлению
автомобилей
представительского класса

132

001

123

153

Услуга

Жеңіл автокөлікпен
494219.000.0
тасымалдау бойынша
00000
қызметтер

133

001

123

153

Услуга

493934.000.0
00000

Услуги автобусов по
перевозкам
пассажиров не по
расписанию

Услуги автобусов по
Услуги автобусов по
перевозкам пассажиров перевозкам пассажиров
не по расписанию
не по расписанию

Услуги автобусов по
перевозкам пассажиров
не по расписанию

Министрліктің
қызметкерлері үшін көлік
қызметтері (автобус)

134

001

123

153

Услуга

493934.000.0
00000

Услуги автобусов по
перевозкам
пассажиров не по
расписанию

Услуги автобусов по
Услуги автобусов по
перевозкам пассажиров перевозкам пассажиров
не по расписанию
не по расписанию

Услуги автобусов по
перевозкам пассажиров
не по расписанию

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

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Открытый
конкурс

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Одна
услуга

1

27,465,178.57

27,465,178.57

Из одного
Транспортные услуги по
источника
предоставлению
путем прямого пп.50 п.3 ст.39
автомобилей (автобус) для
заключения
сотрудников Министерства
договора

Одна
услуга

1

1,785,642.86

1,785,642.86

Министрліктің
қызметкерлері үшін көлік
қызметтері (автобус)

Транспортные услуги по
предоставлению
автомобилей (автобус) для
сотрудников Министерства

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

9,457,160.71

9,457,160.71

135

001

123

153

Услуга

Жүктерді (мұнай
өнімдерінен, сұйық
немесе газ тəрізді
жүктерден,
жануарлардан,
494119.900.0
поштадан жəне
00000
контейнерлердегі
жүктерден басқаны)
тасымалдау бойынша
автомобиль көлігінің
қызметтері

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

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

Тауарлы-материалды
құндылықтарды
тасымалдау

перевозка товароматериальных ценностей

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

1

199,107.14

199,107.14

136

001

123

159

Услуга

Баспалық мерзімдік
Услуги по подписке на Басылып шығарылатын
531011.100.0 басылымдарға жазылу
печатные
мерзімдік баспаларға
00000
бойынша қызмет
периодические издания
жазылу қызметтері
көрсетулер

Услуги по подписке на
печатные
периодические издания

Басылып шығарылатын
мерзімдік баспаларға
жазылу қызметтері

Услуги по подписке на
печатные периодические
издания

Из одного
источника
путем прямого пп.25 п.3 ст.39
заключения
договора

Штука

1

354,464.29

354,464.29

137

001

123

159

Услуга

Баспалық мерзімдік
Услуги по подписке на Басылып шығарылатын
531011.100.0 басылымдарға жазылу
печатные
мерзімдік баспаларға
00000
бойынша қызмет
периодические издания
жазылу қызметтері
көрсетулер

Услуги по подписке на
печатные
периодические издания

Басылып шығарылатын
мерзімдік баспаларға
жазылу қызметтері

Услуги по подписке на
печатные периодические
издания

Из одного
источника
путем прямого пп.25 п.3 ст.39
заключения
договора

Штука

1

2,080,357.14

2,080,357.14

№п/п

138

139

140

141

142

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

001

001

001

001

001

123

123

123

123

123

159

159

159

159

159

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
Полиграфиялық
полиграфические по
изготовлению/печатани изготовлению/печатани өнімдерді əзірлеу/басу
ю полиграфической
бойынша
181219.900.0 ю полиграфической
продукции (кроме
полиграфиялық
00005
продукции (кроме
книг, фото,
қызметтер (книг, фото,
книг, фото,
периодических
баспалардан басқа)
периодических
изданий)
изданий)

Услуги
полиграфические по
изготовлению/печатани
Изготовление бланочной
Ағылшын тілінде бланк
ю полиграфической
продукции на английском
өнімдерін жасау (500 дана)
продукции (кроме книг,
языке (500 шт.)
фото, периодических
изданий)

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

1

14,285.71

14,285.71

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
Полиграфиялық
полиграфические по
изготовлению/печатани изготовлению/печатани өнімдерді əзірлеу/басу
ю полиграфической
бойынша
181219.900.0 ю полиграфической
продукции (кроме
полиграфиялық
00005
продукции (кроме
книг, фото,
қызметтер (книг, фото,
книг, фото,
периодических
баспалардан басқа)
периодических
изданий)
изданий)

Услуги
полиграфические по
изготовлению/печатани
ю полиграфической
продукции (кроме книг,
фото, периодических
изданий)

Изготовление бланков
письма Министерства
труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

1

294,635.00

294,635.00

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
Полиграфиялық
полиграфические по
изготовлению/печатани изготовлению/печатани өнімдерді əзірлеу/басу
ю полиграфической
бойынша
181219.900.0 ю полиграфической
продукции (кроме
полиграфиялық
продукции (кроме
00005
книг, фото,
қызметтер (книг, фото,
книг, фото,
периодических
баспалардан басқа)
периодических
изданий)
изданий)

Услуги
полиграфические по
изготовлению/печатани Еңбек, əлеуметтік қорғау
ю полиграфической
жəне көші-қон комитетінің
продукции (кроме книг,
хат бланкілерін жасау
фото, периодических
изданий)

Изготовление бланков
письма Комитета труда,
социальной защиты и
миграции

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

1

267,850.00

267,850.00

Работа

181219.900.0
00000

Изготовление бланков
приказоа Министерства
труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

1

123,214.29

123,214.29

Услуга

Услуги
Услуги
Полиграфиялық
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани изготовлению/печатани өнімдерді əзірлеу/басу
181219.900.0 ю полиграфической
ю полиграфической
бойынша
полиграфиялық
00005
продукции (кроме
продукции (кроме
книг, фото,
книг, фото,
қызметтер (книг, фото,
баспалардан басқа)
периодических
периодических
изданий)
изданий)

Изготовление бланков
приказа Комитета труда,
социальной защиты и
миграции

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

1

80,355.00

80,355.00

Полиграфиялық
өнімдерді
дайындау/басып
шығару бойынша
жұмыстар

Работы по
Работы по
Полиграфия/баспа
изготовлению
изготовлению
полиграфиялық өнімдер полиграфической/печата
полиграфической/печат (ктіп, фото, мерзімді
нию полиграфической
анию полиграфической
басылымнан басқа)
продукции (кроме книг,
продукции
шығару жқмыстары
фото, периодических
изданий)

Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау
министрлігінің хат
бланкілерін жасау

Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау
министрлігінің бұйрық
бланкілерін жасау

Услуги
полиграфические по
изготовлению/печатани Еңбек, əлеуметтік қорғау
ю полиграфической
жəне көші-қон комитетінің
продукции (кроме книг, бұйрық бланкілерін жасау
фото, периодических
изданий)

№п/п

143

144

145

146

147

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Услуга

Услуги
Услуги
Полиграфиялық
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани изготовлению/печатани өнімдерді əзірлеу/басу
бойынша
ю полиграфической
181219.900.0 ю полиграфической
полиграфиялық
продукции (кроме
00005
продукции (кроме
қызметтер (книг, фото,
книг, фото,
книг, фото,
баспалардан басқа)
периодических
периодических
изданий)
изданий)

Услуги
полиграфические по
изготовлению/печатани
ю полиграфической
продукции (кроме книг,
фото, периодических
изданий)

Түсті аналитикалық
анықтама жасау қызметі

Услуга по изготовлению
цветного аналитического
справочника

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Одна
услуга

Услуга

Услуги
Услуги
Полиграфиялық
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани изготовлению/печатани өнімдерді əзірлеу/басу
бойынша
ю полиграфической
181219.900.0 ю полиграфической
полиграфиялық
продукции (кроме
00005
продукции (кроме
қызметтер (книг, фото,
книг, фото,
книг, фото,
баспалардан басқа)
периодических
периодических
изданий)
изданий)

Услуги
«Қазақстан Республикасы
полиграфические по
Еңбек жəне халықты
изготовлению/печатани
əлеуметтік қорғау
ю полиграфической
министрлігі» логотипі бар
продукции (кроме книг,
қалташықпен мұқаба
фото, периодических
жасау қызметі
изданий)

Услуга по изготовлению
папок с логотипом
"Министерство труда и
социальной защиты
населения Республики
Казахстан" с кармашком

Запрос ценовых
предложений

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
Полиграфиялық
полиграфические по
изготовлению/печатани изготовлению/печатани өнімдерді əзірлеу/басу
ю полиграфической
бойынша
181219.900.0 ю полиграфической
продукции (кроме
полиграфиялық
00005
продукции (кроме
книг, фото,
қызметтер (книг, фото,
книг, фото,
периодических
баспалардан басқа)
периодических
изданий)
изданий)

Услуги
полиграфические по
изготовлению/печатани
ю полиграфической
продукции (кроме книг,
фото, периодических
изданий)

Негізгі қызмет бойынша
полиграфиялық қызметтер

Полиграфические услуги
по основной деятельности

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
Полиграфиялық
полиграфические по
изготовлению/печатани изготовлению/печатани өнімдерді əзірлеу/басу
ю полиграфической
бойынша
181219.900.0 ю полиграфической
продукции (кроме
полиграфиялық
продукции (кроме
00005
книг, фото,
қызметтер (книг, фото,
книг, фото,
периодических
баспалардан басқа)
периодических
изданий)
изданий)

Услуги
«Қазақстан Республикасы
полиграфические по
Еңбек жəне халықты
изготовлению/печатани
əлеуметтік қорғау
ю полиграфической
продукции (кроме книг, министрлігі» логотипі бар
мұқабалар жасау
фото, периодических
изданий)

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
Полиграфиялық
полиграфические по
изготовлению/печатани изготовлению/печатани өнімдерді əзірлеу/басу
ю полиграфической
бойынша
181219.900.0 ю полиграфической
продукции (кроме
полиграфиялық
00005
продукции (кроме
книг, фото,
қызметтер (книг, фото,
книг, фото,
периодических
баспалардан басқа)
периодических
изданий)
изданий)

Услуги
полиграфические по
изготовлению/печатани
ю полиграфической
продукции (кроме книг,
фото, периодических
изданий)

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

001

001

001

001

001

123

123

123

123

123

159

159

159

159

159

«Кеңсе» логотипі бар
папка-беговканы жасау

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

1

397,321.43

397,321.43

Одна
услуга

1

173,214.29

173,214.29

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

25,801,785.71

25,801,785.71

Изготовление папкибеговки с логотипом
«Қазақстан Республикасы
Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау
министрлігі»

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

1

361,607.14

361,607.14

Изготовление папкибеговки с логотипом
«Кеңсе»

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

1

16,071.43

16,071.43

№п/п

148

149

150

151

152

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

001

001

001

001

001

123

123

123

123

123

159

159

159

159

159

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Услуга

Услуги
Услуги
Полиграфиялық
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани изготовлению/печатани өнімдерді əзірлеу/басу
бойынша
ю полиграфической
181219.900.0 ю полиграфической
полиграфиялық
продукции (кроме
00005
продукции (кроме
қызметтер (книг, фото,
книг, фото,
книг, фото,
баспалардан басқа)
периодических
периодических
изданий)
изданий)

Услуги
полиграфические по
изготовлению/печатани
«Бухгалтерия» логотипі
ю полиграфической
бар папка-беговканы жасау
продукции (кроме книг,
фото, периодических
изданий)

Изготовление папкибеговки с логотипом
«Бухгалтерия»

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

1

16,071.43

16,071.43

Услуга

Услуги
Услуги
Полиграфиялық
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани изготовлению/печатани өнімдерді əзірлеу/басу
бойынша
ю полиграфической
181219.900.0 ю полиграфической
полиграфиялық
продукции (кроме
00005
продукции (кроме
қызметтер (книг, фото,
книг, фото,
книг, фото,
баспалардан басқа)
периодических
периодических
изданий)
изданий)

Услуги
полиграфические по
изготовлению/печатани
ю полиграфической
продукции (кроме книг,
фото, периодических
изданий)

«Кадрлар» логотипі бар
папка-беговканы жасау

Изготовление папкибеговки с логотипом
«Кадрлар»

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

1

16,071.43

16,071.43

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
Полиграфиялық
полиграфические по
изготовлению/печатани изготовлению/печатани өнімдерді əзірлеу/басу
ю полиграфической
бойынша
181219.900.0 ю полиграфической
продукции (кроме
полиграфиялық
00005
продукции (кроме
книг, фото,
қызметтер (книг, фото,
книг, фото,
периодических
баспалардан басқа)
периодических
изданий)
изданий)

Услуги
полиграфические по
изготовлению/печатани
ю полиграфической
продукции (кроме книг,
фото, периодических
изданий)

Папки-беговка жасау

Изготовление папкибеговки

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

1

93,750.00

93,750.00

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
Полиграфиялық
полиграфические по
изготовлению/печатани изготовлению/печатани өнімдерді əзірлеу/басу
ю полиграфической
бойынша
181219.900.0 ю полиграфической
продукции (кроме
полиграфиялық
продукции (кроме
00005
книг, фото,
қызметтер (книг, фото,
книг, фото,
периодических
баспалардан басқа)
периодических
изданий)
изданий)

Услуги
полиграфические по
изготовлению/печатани
ю полиграфической
продукции (кроме книг,
фото, периодических
изданий)

Қосымша беті бар
құттықтау папкаларын
жасау

Изготовление папок
поздравительных с
вкладышами

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

1

109,821.43

109,821.43

Работа

Работы по
Работы по
Работы по
изготовлению
изготовлению
изготовлению
Ақпараттық/ескертпе/эва
стендов/табличек/надпис
стендов/табличек/надп стендов/табличек/надпи
куциялық жəне басқа да
ей и аналогичных
исей и аналогичных
сей и аналогичных
мақсаттардағы
829919.000.0
изделий
изделий
изделий
00000
қабырғаларды/тақтайшал
информационного/преду
информационного/пред информационного/пред
арды/жазбаларды
предительного/эвакуцио
упредительного/эвакуц упредительного/эвакуци
дайындау жұмыстары
нного и другого
ионного и другого
онного и другого
назначения
назначения
назначения

Есіктік тақташаны жасау

Изготовление дверных
табличек

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Работа

1

223,214.29

223,214.29

№п/п

153

154

155

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

001

001

001

123

123

123

159

159

159

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

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

Услуга

Работы по
Работы по
Работы по
изготовлению
изготовлению
изготовлению
Ақпараттық/ескертпе/эва
стендов/табличек/надпис
стендов/табличек/надп стендов/табличек/надпи
куциялық жəне басқа да
ей и аналогичных
сей и аналогичных
исей и аналогичных
мақсаттардағы
829919.000.0
изделий
изделий
изделий
қабырғаларды/тақтайшал
00000
информационного/преду
информационного/пред информационного/пред
арды/жазбаларды
предительного/эвакуцио
упредительного/эвакуц упредительного/эвакуци
дайындау жұмыстары
нного и другого
онного и другого
ионного и другого
назначения
назначения
назначения

Услуга

Услуги
Услуги
Полиграфиялық
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани изготовлению/печатани өнімдерді əзірлеу/басу
бойынша
ю полиграфической
181219.900.0 ю полиграфической
полиграфиялық
продукции (кроме
00005
продукции (кроме
қызметтер (книг, фото,
книг, фото,
книг, фото,
баспалардан басқа)
периодических
периодических
изданий)
изданий)

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Куверткаларды жасау

Изготовление куверток

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Одна
услуга

1

39,285.71

39,285.71

Услуги
«Қазақстан Республикасы Изготовление настольных
полиграфические по
Еңбек жəне халықты
перекидных календарей с
изготовлению/печатани
əлеуметтік қорғау
логотипом «Министерство Запрос ценовых
ю полиграфической
министрлігі» логотипі бар
труда и социальной
предложений
продукции (кроме книг,
үстелге қоятын аудармалы
защиты населения
фото, периодических
күнтізбелерді жасау
Республики Казахстан»
изданий)

Одна
услуга

1

227,678.57

227,678.57

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
Полиграфиялық
полиграфические по
изготовлению/печатани изготовлению/печатани өнімдерді əзірлеу/басу
ю полиграфической
бойынша
181219.900.0 ю полиграфической
продукции (кроме
полиграфиялық
00005
продукции (кроме
книг, фото,
қызметтер (книг, фото,
книг, фото,
периодических
баспалардан басқа)
периодических
изданий)
изданий)

Услуги
«Қазақстан Республикасы
полиграфические по
Еңбек жəне халықты
изготовлению/печатани
əлеуметтік қорғау
ю полиграфической
министрлігі» логотипі бар
продукции (кроме книг,
тоқсандық қабырға
фото, периодических
күнтізбелерді жасау
изданий)

Изготовление настенных
календарей квартальных с
логотипом «Министерство Запрос ценовых
труда и социальной
предложений
защиты населения
Республики Казахстан»

Одна
услуга

1

125,000.00

125,000.00

Услуги
Изготовление
«Қазақстан Республикасы
полиграфические по
ежедневников с логотипом
Еңбек жəне халықты
изготовлению/печатани
«Министерство труда и
Запрос ценовых
əлеуметтік қорғау
ю полиграфической
социальной защиты
предложений
продукции (кроме книг, министрлігі» логотипі бар
населения Республики
күнделіктерді жасау
фото, периодических
Казахстан»
изданий)

Одна
услуга

1

392,857.14

392,857.14

Одна
услуга

1

33,928.57

33,928.57

156

001

123

159

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
Полиграфиялық
полиграфические по
изготовлению/печатани изготовлению/печатани өнімдерді əзірлеу/басу
ю полиграфической
бойынша
181219.900.0 ю полиграфической
продукции (кроме
полиграфиялық
продукции (кроме
00005
книг, фото,
қызметтер (книг, фото,
книг, фото,
периодических
баспалардан басқа)
периодических
изданий)
изданий)

157

001

123

159

Услуга

181310.000.0
00000

Работы по
Работы по
Работы по
Работы по
изготовлению
изготовлению
изготовлению печатных изготовлению печатных
печатных
печатных
форм/печатей/трафарето форм/печатей/трафарето
форм/печатей/трафарет форм/печатей/трафарет
в и аналогичных изделий в и аналогичных изделий
ов
ов

мөрлер мен штамптар
жасау

изготовление печатей и
штампов

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

№п/п

158

159

160

161

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

001

001

001

001

123

123

123

123

159

159

159

159

Услуга

Затқа/объектіге
181219.900.0 жазба/сурет/эмблема
00006
салу бойынша
қызметтер

Услуга

Баспа
Услуги по размещению
материалдарында
рекламных/информацио
(кітаптар мен мерзімді
нных материалов в
581915.300.0 басылымдардан басқа)
печатных материалах
00000
жарнамалық/ақпаратты
(кроме книг и
қ материалдарды
периодических
орналастыру бойынша
изданий)
қызмет көрсетулер

Услуга

639910.000.0
00002

Услуги
информационного
мониторинга

Услуги по нанесению
надписи/изображений/э
мблем на
предмет/объект

Услуги
информационного
мониторинга

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Бұйымға/нысанға
жазу/сурет/төсбелгі
жасау қызметтері

Услуги по нанесению
надписи/изображений/эм
блем на предмет/объект

Электронды өтуге
жапсырма жасау

Изготовление наклеек на
электронные пропуска

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Одна
услуга

Объявления и
информационные
материалы, публикуемые в
республиканских
периодических печатных
изданиях на
государственном и
русском языках

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Услуги по анализу
информационного поля
средств массовой
информации и
представлению обзоров
СМИ (дайджестов)

Услуги по фиксации
рабочего времени

Жарнамалық
ақпараттық
материалдарды басып
шығару бойынша
қызметтер

Ақпараттық бақылау
қызметі

Услуги по размещению
Қазақ жəне орыс тілінде
рекламных/информацион республикалық мерзімді
ных материалов в
басылымдарда
печатных материалах
жарияланатын
(кроме книг и
хабарландырулар мен
периодических изданий) ақпараттық материалдар

Услуги
информационного
мониторинга

Бұқаралық ақпарат
құралдарының ақпарат
өрісін талдау жəне БАҚ-қа
шолулар (дайджесттер)
ұсыну қызметтері

Услуга

Услуги по
Услуги по
Автоматтандырылған Услуги по техническому
техническому
техническому
басқару
обслуживанию
обслуживанию
обслуживанию
жүйелеріне/бақылау/мон автоматизированных
автоматизированных
автоматизированных
иторинг/есепке
систем
Жұмыс уақытын белгілеу
систем
систем
алу/диспетчеризациялау управления/контроля/мо
331229.900.0
бойынша қызметтер
управления/контроля/м управления/контроля/мо
жəне ұқсас жабдықтарға ниторинга/учета/диспетч
00009
ониторинга/учета/дисп ниторинга/учета/диспет
техникалық қызмет
еризации и
черизации и
етчеризации и
көрсету бойынша
аналогичного
аналогичного
аналогичного
қызметтер
оборудования
оборудования
оборудования

Құжаттарды ғылымиУслуги по научнотехникалық өңдеу
технической обработке
бойынша қызметтер
документов

162

001

123

159

Услуга

749020.000.0
00115

163

001

123

159

Услуга

Спутниктік байланыс
613020.000.0 арқылы бағдарламалар
00000
тарату бойынша
қызмет көрсетулер

Услуги по
распространению
программ через
спутниковую связь

Құжаттарды ғылымитехникалық өңдеу
қызметтері (есебін
жүргізуді қамтамасыз
ету/ сақтау/құжаттарды
реттеу)

Спутник арқылы
бағдарламаларды тарату
бойынша қызметтер

Услуги по научнотехнической обработке
Мұрағат құжаттарын
документов
ғылыми-техникалық өндеу
(обеспечение
қызметтері
учета/сохранности/упоря
дочивания документов)

Услуги по
распространению
программ через
спутниковую связь

Спутникті теледидар
бағдарламасының пакетін
алу үшін телевизиялық
орындарға қызмет көрсету
жөніндегі қызметтер

Услуги по научнотехнической обработке
архивных документов

Услуги по обслуживанию
телевизионных точек для
получения пакета
программ спутникового
телевидения

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

1

87,947.00

87,947.00

Одна
услуга

1

474,107.14

474,107.14

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Одна
услуга

1

1,250,000.00

1,250,000.00

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Одна
услуга

1

1,108,035.71

1,108,035.71

Одна
услуга

1

2,678,571.43

2,678,571.43

Одна
услуга

1

247,321.43

247,321.43

Открытый
конкурс

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

№п/п

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Қазақ тілін үйрену

Обучение казахскому языку

164

001

123

159

Услуга

Услуги по обучению
Услуги по обучению
(обучению/тренинги/под (обучению/тренинги/под
841311.000.0 Услуги по обучению
Услуги по обучению
готовке/переподготовке/ готовке/переподготовке/
00001
персонала/сотрудников персонала/сотрудников
повышению
повышению
квалификации)
квалификации)

165

001

123

159

Услуга

292040.100.0
00003

166

001

123

159

Услуга

Услуги по мойке
Услуги по мойке
331219.203.0
автотранспорта/спецтех автотранспорта/спецтех
00000
ники
ники

167

001

123

159

Услуга

Услуги по чистке
одежды/ковровых и
960119.000.0
аналогичных изделий
00000
(кроме прачечных
услуг)

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

168

001

123

159

Услуга

Услуги по чистке
одежды/ковровых и
960119.000.0
аналогичных изделий
00000
(кроме прачечных
услуг)

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

Услуга

Услуги по
Конференциялар,
Услуги по
Услуги по
организации/проведени организации/проведени форумдар, семинарлар, организации/проведению
Бизнестің əлеуметтік
ю
конурстар,
ю
жауапкершілігі жөніндегі
82.30.11.000.
корпоративтік,
конференций/семинаро конференций/семинаров
конференций/семинаров/
«Парыз» конкурсын өткізу
000.00.0777.
спорттық, мəдени,
в/форумов/конкурсов/к /форумов/конкурсов/кор
форумов/конкурсов/корп
жəне лауреаттарды
00000000000
орпоративных/спортив поративных/спортивны мерекелік жəне балама оративных/спортивных/к
салтанатты марапаттау
0
іс-шараларды
ных/культурных/праздн х/культурных/празднич
ультурных/праздничных
рəсімі
ных и аналогичных
ұйымдастыру/өткізу
ичных и аналогичных
и аналогичных
мероприятий
бойынша қызметтер
мероприятий
мероприятий

Проведение конкурса по
социальной
ответственности бизнеса
«Парыз» и торжественной
церемонии награждения
лауреатов

Услуга

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаро
823011.000.0
в/форумов/конкурсов/к
00000
орпоративных/спортив
ных/культурных/праздн
ичных и аналогичных
мероприятий

Конференциялар,
Услуги по
Услуги по
организации/проведени форумдар, семинарлар, организации/проведению
конурстар,
ю
Еңбек күнін мерекелеуге
корпоративтік,
конференций/семинаров
конференций/семинаров/ арналған «Жалпыға ортақ
спорттық, мəдени,
/форумов/конкурсов/кор
Еңбек Қоғамы»
форумов/конкурсов/корп
поративных/спортивны мерекелік жəне балама оративных/спортивных/к республикалық форумын
іс-шараларды
х/культурных/празднич
өткізу
ультурных/праздничных
ұйымдастыру/өткізу
ных и аналогичных
и аналогичных
бойынша қызметтер
мероприятий
мероприятий

Проведение
республиканского форума
«К Обществу Всеобщего
Труда», посвященного
празднованию Дня Труда

169

170

001

001

123

123

159

159

Услуги по
Услуги по
техническому
техническому
сопровождению
сопровождению
автотранспортных
автотранспортных
средств и спецтехники средств и спецтехники

Автокөлік құралдары
мен арнайы техниканы
техникалық сүйемелдеу

Техническое
сопровождение
автотранспортных
средств и спецтехники

Автокөлік пен арнайы
техниканы жуу
бойынша қызметтер

Услуги по мойке
автотранспорта/спецтехн
ики

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

1

2,900,892.86

2,900,892.86

Техническое
Автокөлік құралдарына
обслуживание, текущий Запрос ценовых
техникалық қызмет
ремонт автотранспортных
предложений
көрсету, ағымдағы жөндеу
средств

Одна
услуга

1

791,071.43

791,071.43

Мойка автотранспортного
средства

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Одна
услуга

1

180,357.14

180,357.14

Киімді/кілем жəне ұқсас
Услуги по чистке
Перделер мен тюльдердін
бұйымдарды тазалау
одежды/ковровых и
химиялық өңдеу
бойынша қызметтер
аналогичных изделий
қызметтері (шешу, ілу,
(кіржуар қызметтерден
(кроме прачечных услуг)
жуу, үтіктеу)
басқа)

Услуги по химической
обработке штор и тюлей
(снятие, развес, стирка,
глажка)

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Одна
услуга

1

101,785.71

101,785.71

Киімді/кілем жəне ұқсас
Услуги по чистке
Кілем бұйымдарын
бұйымдарды тазалау
одежды/ковровых и
химиялық өңдеу
бойынша қызметтер
аналогичных изделий
қызметтері (тазарту жəне
(кіржуар қызметтерден
(кроме прачечных услуг)
тару)
басқа)

Услуги по химической
обработке ковровых
изделий (чистка и
расчесывание)

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Одна
услуга

1

178,571.43

178,571.43

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

34,700,044.64

34,700,044.64

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

16,242,321.43

16,242,321.43

Автокөлік құралын жуу
қызметтері

№п/п

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Ақпарат ұсыну
бойынша қызмет
көрсетулер

Услуги по
предоставлению
информации

Ақпараттарды ұсыну
бойынша қызмет (БАҚ
арқылы ақпараттар,
басқа да қорлардан,
жинақталған өңделген
ақпараттар)

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

Қазақстан
Республикасының
əлеуметтік саясатын
жаңғырту

Модернизация социальной
политики Республики
Казахстан

171

001

123

159

Услуга

639910.000.0
00000

172

001

123

159

Услуга

841112.900.0
00020

Төлем карталарына
қызмет көрсету
бойынша банктер
қызметтері

Услуги банков по
обслуживанию
платежных карт

Төлем карталарына
қызмет көрсету
бойынша банк
қызметтері

Услуги банков по
обслуживанию
платежных карт

Қаржылық қызметтер

Финансовые услуги

173

001

123

159

Услуга

841112.900.0
00020

Төлем карталарына
қызмет көрсету
бойынша банктер
қызметтері

Услуги банков по
обслуживанию
платежных карт

Төлем карталарына
қызмет көрсету
бойынша банк
қызметтері

Услуги банков по
обслуживанию
платежных карт

Қаржылық қызметтер

Работа

Работы по
Работы по
25.11.99.000.
изготовлению
изготовлению
001.00.0999.
металлических
металлических
00000000000
конструкций по
конструкций по
0
техническим условиям техническим условиям
заказчика
заказчика

Тапсырыс берушінің
техникалық талаптары
бойынша металл
конструкцияларды
дайындау жұмыстары

Работы по
изготовлению
металлических
конструкций по
техническим условиям
заказчика

Металл конструкциясымен
баннер жасау жəне орнату
қызметі

Работа

Работы по
Работы по
Работы по
изготовлению
изготовлению
изготовлению
Ақпараттық/ескертпе/эва
стендов/табличек/надпис
стендов/табличек/надп стендов/табличек/надпи
куциялық жəне басқа да
ей и аналогичных
исей и аналогичных
сей и аналогичных
мемлекеттік рəміздері бар
мақсаттардағы
829919.000.0
изделий
изделий
изделий
стен жасау
қабырғаларды/тақтайшал
00000
информационного/преду
информационного/пред информационного/пред
арды/жазбаларды
предительного/эвакуцио
упредительного/эвакуц упредительного/эвакуци
дайындау жұмыстары
нного и другого
ионного и другого
онного и другого
назначения
назначения
назначения

Услуга

Работы по
изготовлению
стендов/табличек/надп
исей и аналогичных
823011.000.0
изделий
00000
информационного/пред
упредительного/эвакуц
ионного и другого
назначения

174

175

176

001

001

001

123

123

123

159

159

159

Услуги по
Услуги по
организации/проведени
организации/проведению
Ақпараттық/ескертпе/эва
ю
куциялық жəне басқа да
конференций/семинаров
конференций/семинаров/
мақсаттардағы
мемлекеттік рəміздері бар
/форумов/конкурсов/кор
форумов/конкурсов/корп
қабырғаларды/тақтайшал
стен жасау
поративных/спортивны
оративных/спортивных/к
арды/жазбаларды
х/культурных/празднич
ультурных/праздничных
дайындау жұмыстары
ных и аналогичных
и аналогичных
мероприятий
мероприятий

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Открытый
конкурс

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Одна
услуга

1

22,800,000.00

22,800,000.00

Из одного
источника
путем прямого пп.11 п.3 ст.39
заключения
договора

Одна
услуга

1

2,206,000.00

2,206,000.00

Финансовые услуги

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Одна
услуга

1

15,000.00

15,000.00

Услуга по изготовлению и
установке баннера с
металлической
конструкцией

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Работа

1

223,214.29

223,214.29

изготовление стенда с
государственной
символикой

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Работа

1

22,321.43

22,321.43

услуга по проведению
коллегии Министерства
труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан по
итогам 2018 года и
отчетной встречи
Министра с населением

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Одна
услуга

1

1,127,232.14

1,127,232.14

№п/п

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

177

001

123

159

Работа

141299.000.0
00001

Работы по пошиву
изделий

Работы по пошиву
изделий

Работы по пошиву
Работы по пошиву
изделий (кроме одежды) изделий (кроме одежды)

Мəжіліс-залына жəне
жұмыс кабинетіне
перделер тігу

Пошив штор в конференцзал и рабочий кабинет

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Одна
работа

1

1,127,232.14

1,127,232.14

178

001

123

159

Работа

829919.000.0
00004

Работы по
изготовлению
декораций

Работы по
изготовлению
декораций

Работы по
Работы по
изготовлению декораций изготовлению декораций

сурет жасау жұмыстары

работы по изготовлению
картин

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Штука

1

1,127,232.14

1,127,232.14

179

001

123

159

Услуга

743011.000.0
00000

Аудару қызметтері

Услуги переводческие

Аудару қызметтері

Услуги переводческие

Құжаттарды ағылшын
жəне басқа тілдерден
қазақ/орыс тілдеріне
жазбаша аударма бойынша
қызметтер

Услуги письменного
перевода документов с
английского и других
языков на
казахский/русский язык

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Одна
услуга

1

803,571.43

803,571.43

180

001

123

159

Работа

139299.000.0
00000

Работы по
изготовлению
жалюзи/занавесок

Работы по
изготовлению
жалюзи/занавесок

Работы по
изготовлению
жалюзи/занавесок и
аналогичных изделий

Работы по
изготовлению
жалюзи/занавесок и
аналогичных изделий

Жалюзи жасау жұмыстары

Работы по изготовлению
жалюзи

Запрос ценовых
предложений

упаковка

1

2,500,000.00

2,500,000.00

Услуги по
предоставлению
информации

Ақпараттарды ұсыну
бойынша қызмет (БАҚ
арқылы ақпараттар,
басқа да қорлардан,
жинақталған өңделген
ақпараттар)

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

2019 жылы «Қауіпсіз
еңбек» ақпараттық
науқанын жүргізу
шеңберінде Қазақстан
Республикасының еңбек
заңнамасы нормаларын
ақпараттық-түсіндіру
жұмысын жүргізу

Проведение
информационноразъяснительной работы
норм трудового
законодательства
Республики Казахстан в
рамках проведения в 2019
году информационной
компании «Безопасный
труд»

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

35,714,285.71

35,714,285.71

Одна
услуга

1

223,214.29

223,214.29

Одна
услуга

1

17,858.00

17,858.00

181

001

123

159

Услуга

639910.000.0
00000

Услуги по
предоставлению
информации

182

001

123

159

Работа

952410.000.0
00000

Жиһазды жөндеу /
қалпына келтіру
бойынша жұмыстар

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
Полиграфиялық
полиграфические по
изготовлению/печатани изготовлению/печатани өнімдерді əзірлеу/басу
ю полиграфической
бойынша
181219.900.0 ю полиграфической
продукции (кроме
полиграфиялық
00005
продукции (кроме
книг, фото,
қызметтер (книг, фото,
книг, фото,
периодических
баспалардан басқа)
периодических
изданий)
изданий)

183

001

123

159

Работы по
Жиһазды
Работы по
ремонту/восстановлени жөндеу/қалпына келтіру ремонту/восстановлению
ю мебели
жұмыстары
мебели

Услуги
полиграфические по
изготовлению/печатани
ю полиграфической
продукции (кроме книг,
фото, периодических
изданий)

Жиһазды жөндеу
жұмыстары

Визиткаларды жасау

Из одного
источника
Работы по ремонту мебели путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Изготовление визиток

Запрос ценовых
предложений

№п/п

184

185

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Работы по
Работы по
802010.000.0
ремонту/модернизации ремонту/модернизации
00000
сейфов
сейфов

Работы по
ремонту/модернизации
сейфов и аналогичных
изделий

Работы по
ремонту/модернизации
сейфов и аналогичных
изделий

Сейфтерді жөндеу
жұмыстары

Работы по ремонту сейфов

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

001

001

123

123

159

159

Работа

Работа

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

1

267,858.00

267,858.00

181219.900.0
00000

Полиграфиялық
өнімдерді
дайындау/басып
шығару бойынша
жұмыстар

Работы по
Работы по
Полиграфия/баспа
изготовлению
изготовлению
полиграфиялық өнімдер полиграфической/печата
Полиграфиялық өнімдерді
полиграфической/печат (ктіп, фото, мерзімді
нию полиграфической
жасау жұмыстары
анию полиграфической
басылымнан басқа)
продукции (кроме книг,
продукции
шығару жқмыстары
фото, периодических
изданий)

Работы по изготовлению
полиграфической
продукции

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Работа

1

500,000.00

500,000.00

Полиграфиялық
өнімдерді
дайындау/басып
шығару бойынша
жұмыстар

Работы по
Работы по
Полиграфия/баспа
изготовлению
изготовлению
полиграфиялық өнімдер полиграфической/печата
полиграфической/печат (ктіп, фото, мерзімді
нию полиграфической
анию полиграфической
басылымнан басқа)
продукции (кроме книг,
продукции
шығару жқмыстары
фото, периодических
изданий)

Халықаралық шарттарға
арналған қағаз жасау

Изготовление бумаг для
международных
соглашений

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Работа

1

33,750.00

33,750.00

Работы по
Работы по
Сумен қамту/су құбыры
Сумен жабдықтау / су
ремонту/реконструкции
ремонту/реконструкции
жүйелерін
өткізу жүйелерін
систем
систем
жөндеу/қалпына келтіру
жөндеу / қайта құру
водоснабжения/водопро
водоснабжения/водопров
жұмыстары
бойынша жұмыстар
вода
ода

Инженерлік желілерді
қайта төсеу (су құбыры)

186

001

123

159

Работа

181219.900.0
00000

187

001

123

159

Работа

422123.200.0
00000

Переукладка инженерной
сети (водопровода)

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Работа

1

334,169.64

334,169.64

Работа

Работы по
Работы по
изготовлению
изготовлению
стендов/табличек/надпис стендов/табличек/надпис
Работы по
Работы по
ей и аналогичных
ей и аналогичных
Маңдайша (паспорт) жасау Работа по изготовлению и
изготовлению
829919.000.0
изготовлению
изделий
изделий
жəне орнату бойынша
установке вывески
00000
стендов/табличек/надп стендов/табличек/надпи
информационного/преду информационного/преду
жұмыс
(паспорта)
сей
исей
предительного/эвакуцио предительного/эвакуцио
нного и другого
нного и другого
назначения
назначения

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Работа

1

170,000.00

170,000.00

Работа

Работы по
Работы по
изготовлению
изготовлению
стендов/табличек/надпис стендов/табличек/надпис
Работы по
Работы по
ей и аналогичных
ей и аналогичных
Азаматтарды қабылдау
изготовлению
829919.000.0
изготовлению
изделий
изделий
кестесі стендін жасау жəне
00000
стендов/табличек/надп стендов/табличек/надпи
информационного/преду информационного/преду
орнату
сей
исей
предительного/эвакуцио предительного/эвакуцио
нного и другого
нного и другого
назначения
назначения

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Работа

1

94,000.00

94,000.00

188

189

001

001

123

123

159

159

изготовление и установка
стенда "График приема
граждан"

№п/п

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Электрондық жүру
карталарын толтыру
бойынша қызметтер

Услуги по пополнению
электронных проездных
карт

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
заключения
договора

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

1

180,000.00

180,000.00

190

001

123

169

Услуга

Автоматтандырылған,
Услуги по организации
фискалдық
оформления и продажи
компьютерлік желі
электронных проездных
Услуги по
арқылы бағдарламалық
документов через
Услуги по организации
организации
жəне аппараттық шешім
автоматизированную
оформления и продажи
522119.900.0
оформления и
құрамында электрондық
фискализированную
электронных
00019
продажи электронных
жүру билеттерін
компьютерную систему
проездных документов
проездных документов
рəсімдеу мен сатуды
в составе программных
ұйымдастыру жəне оны
и аппаратных решений
сүйемелдеу бойынша
и ее сопровождение
қызмет

191

001

123

169

Товар

110711.300.0
00000

Су

Вода

газдалмаған,
минералды, ауыз су,
табиғи

негазированная,
минеральная, питьевая,
природная

Шөлмектегі газдалмаған
су, 0,25 литрлік

Бутилированная вода без
газа 0,25 литров

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39 бутылка
заключения
договора

1400

117.35

164,290.00

192

001

123

169

Товар

110711.300.0
00000

Су

Вода

газдалмаған,
минералды, ауыз су,
табиғи

негазированная,
минеральная, питьевая,
природная

Шөлмектегі газдалмаған
су, 19 литрлік

Бутилированная вода без
газа 19 литров

Запрос ценовых
предложений

бутылка

150

536.00

80,400.00

193

001

123

169

Товар

110711.300.0
00000

Су

Вода

газдалмаған,
минералды, ауыз су,
табиғи

негазированная,
минеральная, питьевая,
природная

Шөлмектегі газдалмаған
су, 0,5 литрлік

Бутилированная вода без
газа 0,5 литров

Из одного
источника
путем прямого пп.42 п.3 ст.39 бутылка
заключения
договора

900

93.75

84,375.00

Услуга

Услуги в области
обязательного
социального
обеспечения,
843012.000.0
предоставляемые в
00002
соответствии с
солидарной системой
пенсионного
обеспечения

Услуги в области
обязательного
социального
обеспечения,
предоставляемые в
соответствии с
солидарной системой
пенсионного
обеспечения

Зейнетақымен
қамтамасыз ету
жүйесіне сəйкес
берілетін міндетті
əлеуметтік қамтамасыз
ету саласының
қызметтері

Услуги в области
обязательного
социального
обеспечения,
предоставляемые в
соответствии с
солидарной системой
пенсионного
обеспечения

Зейнетақы мен жəрдемақы
бойынша, əлеуметтік
төлемдердің басқа
түрлерін қамтамасыз ету
бойынша қызметтер

Услуги по обеспечению
выплат пенсий, пособий,
других видов социальных
выплат

Из одного
источника
путем прямого пп.36 п.3 ст.39
заключения
договора

Одна
услуга

1

24,489,559,651.00

24,489,559,651.00

Услуга

611020.000.0
00001

Оказание услуг по
информационноаналитическому
обеспечению социальнотрудовой сферы

Из одного
источника
путем прямого пп.27 п.3 ст.39
заключения
договора

Одна
услуга

1

1,140,644,642.86

1,140,644,642.86

194

195

027

056

139

101

159

159

Услуги по
информационнотехническому
обеспечению
государственных
органов

Услуги по
информационнотехническому
обеспечению
государственных
органов

Əлеуметтік-еңбек
Услуги по
Услуги по
саласынын ақпараттықинформационноинформационноталдамалық қамтамасыз
техническому
техническому
обеспечению
обеспечению
ету жөнінде көрсетілетін
государственных органов государственных органов
қызметтер

Одна
услуга

№п/п

196

197

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

056

068

101

101

159

159

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Услуга

611020.000.0
00001

Услуги по
информационнотехническому
обеспечению
государственных
органов

Услуги по
информационнотехническому
обеспечению
государственных
органов

Услуги по
Услуги по
Əлеуметтік-еңбек
информационноинформационносаласынын ақпараттықтехническому
техническому
талдамалық қамтамасыз
обеспечению
обеспечению
ету жөнінде көрсетілетін
государственных органов государственных органов
қызметтер

Услуга

611020.000.0
00001

Услуги по
информационнотехническому
обеспечению
государственных
органов

Услуги по
информационнотехническому
обеспечению
государственных
органов

Услуги по
Услуги по
информационноинформационнотехническому
техническому
обеспечению
обеспечению
государственных органов государственных органов

Услуги по
предоставлению
информации

Услуги по
предоставлению
информации

Ақпараттарды ұсыну
бойынша қызмет (БАҚ
арқылы ақпараттар,
басқа да қорлардан,
жинақталған өңделген
ақпараттар)

Услуги по
Нəтижелі жұмыспен
Услуга по проведению
предоставлению
қамтуды жəне жаппай
информационноинформации
кəсіпкерлікті дамыту
разъяснительной работы по
(информации из СМИ, бағдарламасын іске асыру
Программе развития
из баз данных, других
бойынша ақпараттықпродуктивной занятости и
собранных/обработанны
түсіндіру жұмысын
массового
х сведений)
жүргізу қызмет
предпринимательства

Услуги по изменению,
добавлению текстов,
"Өзіңді тап" жобасын даму
графических элементов
бойынша қызмет
сайта

Еңбек нарығын
ақпараттық-талдамалық
сүйемелдеу жəне
жұмыспен қамту
қызметтерін əдістемелік
қолдау

Оказание услуг по
информационноаналитическому
обеспечению социальнотрудовой сферы

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Из одного
источника
путем прямого пп.27 п.3 ст.39
заключения
договора

Одна
услуга

1

60,326,788.84

60,326,788.84

ИнформационноИз одного
аналитическое
источника
сопровождение рынка
путем прямого пп.27 п.3 ст.39
труда и методологическая
заключения
поддержка служб занятости
договора

Одна
услуга

1

306,120,535.71

306,120,535.71

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

47,946,428.57

47,946,428.57

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

134,382,733.93

134,382,733.93

198

068

101

159

Услуга

639910.000.0
00000

199

068

101

159

Услуга

631112.000.0
00001

Сайттарды ақпараттық
қолдау бойынша
қызметтер

Услуги по
информационной
поддержке сайтов

Сайттың графикалық
элементтерін өзгерту,
оларға мəтін қосу
бойынша қызметтер

200

101

169

Услуга

960919.900.0
00023

Өкілдік қызмет
көрсетулер

Услуги
представительские

Белгілі нормалар
аясында өкілділік
шығындармен
байланысты қызметтер

Услуги, связанные с
представительскими
расходами в пределах
установленных норм

Өкілдік шығыстар
қаражаты есебінен
шаралар өткізу

Из одного
Проведение мероприятий
источника
за счет средств на
путем прямого пп.24 п.3 ст.39
представительские затраты
заключения
договора

Одна
услуга

1

306,919.64

306,919.64

201

101

169

Услуга

960919.900.0
00023

Өкілдік қызмет
көрсетулер

Услуги
представительские

Белгілі нормалар
аясында өкілділік
шығындармен
байланысты қызметтер

Услуги, связанные с
представительскими
расходами в пределах
установленных норм

Өкілдік шығыстар
қаражаты есебінен
шаралар өткізу

Из одного
Проведение мероприятий
источника
за счет средств на
путем прямого пп.24 п.3 ст.39
представительские затраты
заключения
договора

Одна
услуга

1

137,142.86

137,142.86

Услуга по разработке
проекта "Найди себя"

№п/п

202

203

Код товара,
Наименование
Наименование
Спец
Вид
работы,
закупаемых товаров, закупаемых товаров,
Програ Подпрогр
ифик предмета услуги (в
работ, услуг на
работ, услуг на
мма
амма
а
закупок соответстви казахском языке (в
русском языке (в
и с СТРУ) соответствии с СТРУ) соответствии с СТРУ)

101

138

169

159

Услуга

960919.900.0
00023

Өкілдік қызмет
көрсетулер

Услуги
представительские

Услуга

841311.000.0 Персонал/қызметкерле Услуги по обучению
00001
рді оқыту қызметі
персонала/сотрудников

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

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

Дополнительная
характеристика (на
казахском языке)

Белгілі нормалар
аясында өкілділік
шығындармен
байланысты қызметтер

Услуги, связанные с
представительскими
расходами в пределах
установленных норм

Өкілдік шығыстар
қаражаты есебінен
шаралар өткізу

Из одного
Проведение мероприятий
источника
за счет средств на
путем прямого пп.24 п.3 ст.39
представительские затраты
заключения
договора

Одна
услуга

Мемлекеттік
қызметкерлердің
біліктілігін арттыруды
жəне қайта даярлауды
қамтамасыз ету

Из одного
Обеспечение повышения
источника
квалификации и
путем прямого пп.36 п.3 ст.39
переподготовки
заключения
государственных служащих
договора

Одна
услуга

Оқыту
Услуги по обучению
(үйрету/тренингтер/дайы
(обучению/тренинги/под
ндау/қайта
готовке/переподготовке/
дайындау/біліктілігін
повышению
жоғарылату) бойынша
квалификации)
қызметтер

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Единица
Обоснование измерени
Планируемый применения
я (в
Количество
способ закупок государствен соответст
, объём
ных закупок
вии с
СТРУ)

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

1

174,107.14

174,107.14

1

3,050,300.00

3,050,300.00

Приложение к приказу № ______
ответственного секретаря Министерства труда
и социальной защиты населения
Республики Казахстан
от ________________ 2019 года

Приложение к приказу № 591
ответственного секретаря Министерства труда
и социальной защиты населения
Республики Казахстан
от 29 декабря 2018 года

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

24

25

26

29

30

31

март

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 5
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
со дня
"Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 5 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

50

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 5
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
со дня
"Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 5 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

50

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 5
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
со дня
"Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 5 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

октябрь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 5
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Нур-Султан,
со дня
район "Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 5 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

май

февраль

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 6
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Нур-Султан,
со дня
район "Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 6 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

Шарт күшіне
г.Астана, район
со дня
енген күннен
"Есиль" г.
вступления в
бастап 2019
Астана,
силу Договора
жылғы 25
проспект
по 25 ноября
қарашасын қоса
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
алғанға дейін
подъезд;

январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 60
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 60
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

май

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 15
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Январь

г.Астана, район
2019 жылдың 3
с 3 января 2019
"Есиль" г.
қаңтарынан
года по 28
Астана,
бастап 28
февраля 2019
проспект
ақпанын қоса
года
Мəңгілік Ел 8, 6
алғанға дейін
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

май

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 31
желтоқсанның
қоса алғанға
дейін

г.Нур-Султан,
со дня
район "Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 31 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

в течение 30
календарных
дней со дня
вступления в
силу Договора

г.Астана, район
"Байконур", ул.
Кравцова 18, 4
этаж

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

в течение 30
календарных
дней со дня
вступления в
силу Договора

г.Астана, район
"Байконур", ул.
Кравцова 18, 4
этаж

Январь

2019 жылғы 3
қаңтарынан
бастап 2019
жылғы 30
қыркүйегін
қоса алғанға
дейін

март

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 60
күн ішінде

в течение 60
календарных
дней со дня
вступления в
силу Договора

Сентябрь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап жұмыс
60 күн ішінде

г.Астана, район
в течение 60
"Есиль" г.
рабочих дней
Астана,
со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

г.Астана, район
с 3 января 2019
"Есиль" г.
года по 30
Астана,
сентября 2019
проспект
года
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

г.Астана, район
"Байконур", ул.
Кравцова 18, 4
этаж

30

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

Сентябрь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап жұмыс
60 күн ішінде

г.Астана, район
в течение 60
"Есиль" г.
рабочих дней
Астана,
со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

июль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап жұмыс
60 күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 60
район "Есиль" г.
рабочих дней
Астана,
со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Январь

2019 жылғы 3
қаңтарынан
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
с 3 января 2019
"Есиль" г.
года по 31
Астана,
декабря 2019
проспект
года
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

октябрь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Нур-Султан,
со дня
район "Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 31 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

май

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Нур-Султан,
со дня
район "Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 31 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

30

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

май

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Нур-Султан,
со дня
район "Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 31 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

май

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

апрель

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

апрель

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

апрель

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

август

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

май

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

май

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 15
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 15
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

апрель

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 15
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

апрель

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 15
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 15
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

апрель

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

апрель

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

апрель

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

май

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 15
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

май

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 15
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Март

2019 жылғы 21
наурызынан
бастап 2020
жылғы 20
наурызын қоса
алғанға дейін

с 21 марта
2019 года по
20 марта 2020
года

г.Астана, район
"Есиль" г.
Астана,
проспект
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

май

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 15
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 15
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

август

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 15
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

Январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 15
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

март

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 15
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

октябрь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

август

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

август

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Сентябрь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Сентябрь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Сентябрь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

Сентябрь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Сентябрь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

август

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

август

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

август

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

июль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

июль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

август

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

апрель

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

апрель

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

март

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

апрель

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

март

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

март

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

Январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

август

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

апрель

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

март

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

март

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

март

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

март

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

Январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 15
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

август

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

апрель

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

апрель

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

март

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 15
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

май

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 15
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

май

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 15
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

май

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 15
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
со дня
"Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 31 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

Январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
со дня
"Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 31 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

ноябрь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Нур-Султан,
со дня
район "Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 31 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

Январь

февраль

Январь

декабрь 2018 года

г.Астана, район
2019 жылдың 3
"Есиль" г.
с 3 января 2019
қаңтарынан
Астана,
года по 28
бастап 28
проспект
февраля 2019
ақпанын қоса
Мəңгілік Ел 8, 6
года
алғанға дейін
подъезд ;

2019 жылғы 1
наурызынан
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
с 1 марта 2019
"Есиль" г.
года по 31
Астана,
декабря 2019
проспект
года
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

г.Астана, район
2019 жылдың 1
"Есиль" г.
с 1 января 2019
қаңтарынан
Астана,
года по 28
бастап 28
проспект
февраля 2019
ақпанын қоса
Мəңгілік Ел 8, 6
года
алғанға дейін
подъезд ;

2019 жылғы 1
наурызынан
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
с 1 марта 2019
"Есиль" г.
года по 31
Астана,
декабря 2019
проспект
года
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

апрель

Январь

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
со дня
"Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 31 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

г.Астана, район
2019 жылдың 3
с 3 января 2019
"Есиль" г.
қаңтарынан
года по 28
Астана,
бастап 28
февраля 2019
проспект
ақпанын қоса
года
Мəңгілік Ел 8, 6
алғанға дейін
подъезд ;

декабрь 2018 года

2019 жылғы 1
наурызынан
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
с 1 марта 2019
"Есиль" г.
года по 31
Астана,
декабря 2019
проспект
года
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

ноябрь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Нур-Султан,
со дня
район "Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 31 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

Январь

2019 жыл бойы

в течение 2019
года

г.Астана, район
"Есиль" г.
Астана,
проспект
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

ноябрь

2020 жыл бойы

в течение 2020
года

г.Нур-Султан,
район "Есиль" г.
Астана,
проспект
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

февраль

Шарт күшіне
енген күнінен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

Январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 15
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

Январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 20
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 20
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

май

Тапсырыс
берушінің
өтінімі
бойынша
күнтізбелік 15
күн ішінде

по заявке
г.Нур-Султан,
Заказчика в
район "Есиль" г.
течение 15
Астана,
календарных
проспект
дней со дня
Мəңгілік Ел 8, 6
подачи заявки
подъезд;

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 20
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 20
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

июль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

январь

Шарт күшіне
енген күнінен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

Январь

Тапсырыс
бойынша
Тапсырыс
берушінің
тапсырыс
берген күннен
бастап 15
күнтізбелік күн
ішінде

по заявке
г.Астана, район
Заказчика в
"Есиль" г.
течение 15
Астана,
календарных
проспект
дней со дня
Мəңгілік Ел 8, 6
подачи заявки
подъезд ;

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

август

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

август

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

август

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

май

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 30
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
со дня
"Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 31 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

Январь

2019 жылғы 3
қаңтарынан
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
с 3 января 2019
"Есиль" г.
года по 31
Астана,
декабря 2019
проспект
года
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

Январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
со дня
"Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 31 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 20
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Нур-Султан,
со дня
район "Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 20 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

Январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
со дня
"Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 31 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

апрель

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылдың 25
желтоқсанын
қоса алғанда

г.Астана, район
со дня
"Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 25 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылдың 31
желтоқсанын
қоса алғанда

г.Астана, район
со дня
"Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 31 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

Январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылдың 31
желтоқсанын
қоса алғанда

г.Астана, район
со дня
"Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 31 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

Январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылдың 25
желтоқсанын
қоса алғанда

г.Астана, район
со дня
"Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 25 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

Январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылдың 25
желтоқсанын
қоса алғанда

г.Астана, район
со дня
"Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 25 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

март

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылдың 25
желтоқсанын
қоса алғанда

г.Астана, район
со дня
"Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 25 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

март

2019 жылдың 4 4 квартал 2019
тоқсаны
года

г.Астана, район
"Есиль" г.
Астана,
проспект
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

май

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 20
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Нур-Султан,
со дня
район "Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 20 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

Январь

2019 жылғы 3
қаңтарынан
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
с 3 января 2019
"Есиль" г.
года по 31
Астана,
декабря 2019
проспект
года
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

май

2019 жылғы 3
қаңтарынан
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
с 3 января 2019
"Есиль" г.
года по 31
Астана,
декабря 2019
проспект
года
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

Сентябрь

Шарт күшіне
енген күнінен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 15
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күнінен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 15
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

январь

Шарт күшіне
енген күнінен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 15
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

январь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 25
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
со дня
"Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 25 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

март

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 30
күн ішінде

г.Астана, район
в течение 30
"Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

март

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 12
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
со дня
"Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 12 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

апрель

Тапсырыс
бойынша
Тапсырыс
берушінің
тапсырыс
берген күннен
бастап 15
күнтізбелік күн
ішінде

г.Астана, район
по заявке
"Есиль" г.
Заказчика в
Астана,
течении 15
проспект
календарных
Мəңгілік Ел 8, 6
дней со дня
подъезд;
подачи заявки

апрель

Тапсырыс
бойынша
Тапсырыс
берушінің
тапсырыс
берген күннен
бастап 15
күнтізбелік күн
ішінде

по заявке
г.Астана, район
Заказчика в
"Есиль" г.
течении 15
Астана,
календарных
проспект
дней со дня
Мəңгілік Ел 8, 6
подачи заявки
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

май

Тапсырыс
бойынша
Тапсырыс
берушінің
тапсырыс
берген күннен
бастап 15
күнтізбелік күн
ішінде

по заявке
г.Нур-Султан,
Заказчика в
район "Есиль" г.
течении 15
Астана,
календарных
проспект
дней со дня
Мəңгілік Ел 8, 6
подачи заявки
подъезд;

апрель

Тапсырыс
берушінің
өтінімі
бойынша
күнтізбелік 15
күн ішінде

по заявке
г.Астана, район
Заказчика в
"Есиль" г.
течение 15
Астана,
календарных
проспект
дней со дня
Мəңгілік Ел 8, 6
подачи заявки
подъезд;

май

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 15
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

май

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 15
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

май

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 15
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

июнь

Шарт күшіне
енген күннен
бастап
күнтізбелік 15
күн ішінде

г.Нур-Султан,
в течение 15
район "Есиль" г.
календарных
Астана,
дней со дня
проспект
вступления в
Мəңгілік Ел 8, 6
силу Договора
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

г.Астана, район
"Есиль" г.
Астана,
проспект
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

январь

2019 жыл бойы
ай сайын

ежемесячно в
течение 2019
года

февраль

Тапсырыс
берушінің
өтінімі
бойынша
күнтізбелік 15
күн ішінде

по заявке
г.Астана, район
Заказчика в
"Есиль" г.
течение 15
Астана,
календарных
проспект
дней со дня
Мəңгілік Ел 8, 6
подачи заявки
подъезд;

март

Тапсырыс
берушінің
өтінімі
бойынша
күнтізбелік 15
күн ішінде

по заявке
г.Астана, район
Заказчика в
"Есиль" г.
течение 15
Астана,
календарных
проспект
дней со дня
Мəңгілік Ел 8, 6
подачи заявки
подъезд;

март

Тапсырыс
берушінің
өтінімі
бойынша
күнтізбелік 15
күн ішінде

по заявке
г.Астана, район
Заказчика в
"Есиль" г.
течение 15
Астана,
календарных
проспект
дней со дня
Мəңгілік Ел 8, 6
подачи заявки
подъезд;

Январь

2019 жылғы 3
қаңтарынан
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
с 3 января 2019
"Есиль" г.
года по 31
Астана,
декабря 2019
проспект
года
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

Январь

2019 жылғы 3
қаңтарынан
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
с 3 января 2019
"Есиль" г.
года по 31
Астана,
декабря 2019
проспект
года
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

30

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

апрель

Қосымша
со дня
келісімшарт
г.Астана, район
вступления в
күшіне енген
"Есиль" г.
силу
күннен бастап
Астана,
Дополнительно
2019 жылғы 31
проспект
го соглашения
желтоқсанын
Мəңгілік Ел 8, 6
по 31 декабря
қоса алғанға
подъезд;
2019 года
дейін

30

январь

2019 жылғы 3
қаңтарынан
бастап 2019
жылғы 31
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
с 3 января 2019
"Есиль" г.
года по 31
Астана,
декабря 2019
проспект
года
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

30

февраль

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 12
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Астана, район
со дня
"Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 12 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

май

Шарт күшіне
енген күннен
бастап 2019
жылғы 6
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

г.Нур-Султан,
со дня
район "Есиль" г.
вступления в
Астана,
силу Договора
проспект
по 6 декабря
Мəңгілік Ел 8, 6
2019 года
подъезд;

май

техникалық
ерекшелікке
сəйкес

согласно
технической
спецификации

г.Нур-Султан,
район "Есиль" г.
Астана,
проспект
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

май

техникалық
ерекшелікке
сəйкес

согласно
технической
спецификации

г.Нур-Султан,
район "Есиль" г.
Астана,
проспект
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Место поставки
Срок поставки Срок поставки
товара,
товара,
товара,
Размер
выполнения
выполнения
выполнения
авансово Признак
работ, оказания
работ,
работ,
го
поставщи
услуг на
оказания услуг
оказания
платежа,
ка
русском языке(
(на казахском
услуг (на
%
улица, дом №,
языке)
русском языке)
квартира№)

май

техникалық
ерекшелікке
сəйкес

согласно
технической
спецификации

г.Нур-Султан,
район "Есиль" г.
Астана,
проспект
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

март

2019 жылғы 28
наурызынан
бастап 2019
жылғы 25
желтоқсанын
қоса алғанға
дейін

с 28 марта
2019 года по
25 декабря
2019 года

г.Астана, район
"Есиль" г.
Астана,
проспект
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

