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

№п/п

1

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

4

5

6

11

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

13

15

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

16

16-1

17

18

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

19

21

24

8

9

Услуги по
Услуги по
Проведение
организации/проведени организации/проведению
социологического
Закупка по
ю мероприятий в
мероприятий в рамках
исследования по оценке
государственно
рамках реализации
реализации
качества оказания
му социальному
государственного
государственного
государственных услуг в
заказу
социального заказа
социального заказа
социально-трудовой сфере

Одна
услуга

1

23,214,285.71

23,214,285.71

Услуги по
Услуги по
Проведение исследования
Закупка по
организации/проведени организации/проведению по мониторингу качества
государственно
ю мероприятий в
оказания специальных
мероприятий в рамках
рамках реализации
социальных услуг детям с му социальному
реализации
заказу
государственного
психоневрологическими
государственного
социального заказа
заболеваниями
социального заказа

Одна
услуга

1

34,473,214.29

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

26

29

март

50

34,473,214.29

февраль

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

50

1

001

103

155

Услуга

2

001

103

155

Услуга

841214.000.0
00000

Интеграция оценки
профессиональных рисков
на предприятии и
аттестации
производственных
объектов по условиям
труда в Республике
Казахстан

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

17,325,892.86

17,325,892.86

февраль

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

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

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

35,142,857.14

35,142,857.14

октябрь

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

3

001

103

156

Услуга

4

001

103

156

Услуга

Услуги по
Услуги по
732011.000.0 изучению/исследовани изучению/исследованию/
00000
ю/мониторингу/анализу мониторингу/анализу
рынка/деятельности
рынка/деятельности

31

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

841214.000.0
00000

Услуги по
Услуги по
732011.000.0 изучению/исследовани изучению/исследованию/
00000
ю/мониторингу/анализу мониторингу/анализу
рынка/деятельности
рынка/деятельности

30

№п/п

5

6

7

8

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

001

001

001

001

103

103

104

104

156

156

149

149

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

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

Услуга

Совершенствование
Услуги по
Услуги по
социальной защиты
732011.000.0 изучению/исследовани изучению/исследованию/
материнства и детства в
00000
ю/мониторингу/анализу мониторингу/анализу
экономических условиях
рынка/деятельности
рынка/деятельности
страны

Открытый
конкурс

Одна
услуга

Услуга

Услуги по
Услуги по
Проведение исследования
732011.000.0 изучению/исследовани изучению/исследованию/ по совершенствованию
00000
ю/мониторингу/анализу мониторингу/анализу оплаты труда гражданских
рынка/деятельности
рынка/деятельности
служащих

Открытый
конкурс

Одна
услуга

Товар

262040.000.0
00282

Товар

262040.000.0
00282

Картридж

тонерный, цветной

тонер-картридж
малиновый Versalink
C7020/25/30

Запрос ценовых
предложений

Штука

28

37,156.25

1,040,375.00

февраль

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

Картридж

тонерный, цветной

тонер-картридж желтый
Versalink C7020/25/30

Запрос ценовых
предложений

Штука

28

37,156.25

1,040,375.00

февраль

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

10

001

104

149

Товар

262040.000.0
00282

Узел

для
многофункционального
устройства

Картридж

тонерный, черный

12

001

104

149

Товар

262040.000.0
00281

январь

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

тонерный, цветной

Картридж

Товар

Товар

январь

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

Запрос ценовых
предложений

149

149

февраль

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

тонер-картридж
малиновый Versalink
C7020/25/30

104

104

35,455,357.14

май

тонерный, цветной

Картридж

001

001

35,455,357.14

16,441,433.93

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

Запрос ценовых
предложений

9

11

1

16,441,433.93

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

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

тонер-картридж желтый
Versalink C7020/25/30

262040.000.0
00282

262040.000.0
00211

1

Цена за единицу, тенге

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Из одного
Узел термозакрепления для
источника
цветного
путем прямого пп.42 п.3 ст.39
многофункционального
заключения
устройства Konica Minolta
договора

Тонер-картридж черный
HP 1022

Запрос ценовых
предложений

Штука

Штука

10

10

37,156.25

37,156.25

371,562.50

371,562.50

Штука

1

143,035.71

143,035.71

февраль

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

Штука

100

13,111.61

1,311,161.00

февраль

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

№п/п

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

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Штука

100

12,057.14

1,205,714.00

февраль

Тонер-картридж черный
HP 1132

Запрос ценовых
предложений

Штука

100

12,057.14

1,205,714.00

февраль

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

тонерный, черный

Тонер-картридж HP pro
400 цвет черный

Запрос ценовых
предложений

февраль

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

тонерный, цветной

Тонер-картридж HP pro
400 цвет cyan

Запрос ценовых
предложений

февраль

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

тонерный, цветной

Тонер-картридж HP pro
400 цвет yellow

Запрос ценовых
предложений

февраль

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

Запрос ценовых
предложений

Штука

20

35,308.93

706,178.60

февраль

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

Запрос ценовых
предложений

Штука

50

21,504.46

1,075,223.00

февраль

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

001

104

149

Товар

14

001

104

149

Товар

262040.000.0
00281

Товар

262040.000.0
00281

Товар

262040.000.0
00282

Товар

262040.000.0
00282

Картридж

тонерный, цветной

Тонер-картридж HP pro
400 цвет magenta

Картридж

тонерный, черный

картридж Xerox 3320

16

17

001

001

104

104

104

149

149

149

18

001

104

149

Товар

262040.000.0
00282

19

001

104

149

Товар

262040.000.0
00281

Картридж

тонерный, черный

Картридж

тонерный, черный

Картридж

Картридж

Картридж

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

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

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

13

001

Цена за единицу, тенге

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Запрос ценовых
предложений

Тонер-картридж черный
HP 1102

262040.000.0
00281

15

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

Штука

Штука

Штука

20

20

20

25,600.00

27,678.57

35,308.93

512,000.00

553,571.40

706,178.60

№п/п

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

20

001

104

149

Товар

262040.000.0
00281

21

001

104

149

Товар

262040.000.0
00281

Товар

262040.000.0
00085

Товар

262040.000.0
00281

Товар

262040.000.0
00281

Товар

329959.900.0
00068

Услуга

Услуги по
администрированию и
620920.000.0
техническому
00002
обслуживанию
программноаппаратного комплекса

22

23

24

25

26

001

001

001

001

001

104

104

104

104

104

149

149

149

149

159

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Тонер-картридж HP 400
цвет черный

Картридж

тонерный, черный

Картридж

тонерный, черный

Фотобарабан

Картридж

Картридж

Фильтр

Тонер-картридж Xerox
5325

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

Штука

20

15,451.79

309,035.80

февраль

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

Запрос ценовых
предложений

Штука

51

20,436.61

1,042,267.11

февраль

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

февраль

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

февраль

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

февраль

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

черный

Фотобарабан Xerox 5325

тонерный, черный

Принт-картридж Xerox
5020

Запрос ценовых
предложений

тонерный, черный

Тонер-картридж для
лазерного МФУ Xerox
Versalink В7025

Запрос ценовых
предложений

сетевой фильтр

Комплексное системнотехническое обслуживание
Услуги по
и администрирование
администрированию и
средств вычислительной
техническому
техники Министерства
обслуживанию
труда и социальной
программноаппаратного комплекса
защиты населения
Республики Казахстан

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

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

Запрос ценовых
предложений

Запрос ценовых
предложений

сетевой

Цена за единицу, тенге

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Штука

Штука

Штука

17

10

50

53,857.14

21,535.71

20,425.00

915,571.38

215,357.10

1,021,250.00

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

Штука

70

2,937.50

205,625.00

май

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

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

Одна
услуга

1

2,976,190.48

2,976,190.48

Январь

г.Астана, район
с 3 января 2019
"Есиль" г.
года по 28
Астана,
февраля 2019
проспект
года
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд;

№п/п

27

28

29

30

31

32

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

001

001

001

001

001

001

104

104

104

104

104

104

159

159

159

159

159

159

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

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

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Комплексное системнотехническое обслуживание
Услуги по
и администрирование
администрированию и
средств вычислительной
техническому
техники Министерства
обслуживанию
труда и социальной
программнозащиты населения
аппаратного комплекса
Республики Казахстан

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

8,928,215.00

8,928,215.00

май

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

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

Услуга

Услуги по
администрированию и
620920.000.0
техническому
00002
обслуживанию
программноаппаратного комплекса

Услуга

620230.000.0
00001

Услуги по
сопровождению и
технической
поддержке
информационной
системы

Услуги по
Продление лицензии
сопровождению и
программного обеспечения
технической поддержке
Cisco Systems FirePOWER
информационной
Software
системы

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

9,739,285.71

9,739,285.71

февраль

в течение 30
календарных
дней со дня
вступления в
силу Договора

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

Услуга

620230.000.0
00001

Услуги по
сопровождению и
технической
поддержке
информационной
системы

Услуги по
сопровождению и
технической поддержке
информационной
системы

Техническая поддержка
Системы управления
информационной
безопасностью IBM
Adapters for QRadar SIEM

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

13,575,625.00

13,575,625.00

февраль

в течение 30
календарных
дней со дня
вступления в
силу Договора

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

Услуга

Услуги по технической
620230.000.0
поддержке сайтов
00003

Услуги по технической
поддержке сайтов

Cопровождение
официального интернетресурса Министерства
труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан

Из одного
источника
путем прямого
заключения
договора

Одна
услуга

1

8,214,285.71

8,214,285.71

Январь

Услуга

620230.000.0
00001

Одна
услуга

1

186,484,107.14

186,484,107.14

март

Услуга

749020.000.0
00084

Услуги по
сопровождению и
технической
поддержке
информационной
системы

Услуги по аттестации
объектов
информатизации

Услуги по
Техническая поддержка
сопровождению и
программного обеспечения
технической поддержке
Hewlett-Packard Company
информационной
Vertica, 6
системы

Услуги по аттестации
объектов
информатизации

Аттестационное
обследование
информационных систем
Министерства труда и
социальной защиты
населения Республики
Казахстан на соответствие
требованиям
информационной
безопасности

пп.3 п.3 ст.39

Открытый
конкурс

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

Одна
услуга

1

34,436,962.50

34,436,962.50

Сентябрь

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

в течение 60
календарных
дней со дня
вступления в
силу Договора

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

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

30

№п/п

33

34

35

36

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

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Услуга

Услуги по проведению
749020.000.0
аудита
00072
информационных
технологий

Услуги по проведению
аудита
информационных
технологий

Испытание
информационных систем
Министерства труда и
социальной защиты
населения Республики
Казахстан на соответствие
требованиям
информационной
безопасности

Услуга

749020.000.0
00084

Услуги по аттестации
объектов
информатизации

Услуги по аттестации
объектов
информатизации

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

Услуга

620230.000.0
00001

Услуги по
сопровождению и
технической
поддержке
информационной
системы

Услуги по
Из одного
сопровождению и
Техническая поддержка
источника
технической поддержке программного обеспечения путем прямого
информационной
1С бухгалтерия
заключения
системы
договора

Услуга

620230.000.0
00001

Услуги по
сопровождению и
технической
поддержке
информационной
системы

Техническая поддержка
Услуги по
программного обеспечения
сопровождению и
контентной фильтрации
технической поддержке
данных (прокси-сервер)
информационной
Forcepoint Web Security
системы
Gateway

Открытый
конкурс

Одна
услуга

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

Предоставление
вычислительных
мощностей для
физического
размещения
информации на сервере,
постоянно находящемся
в сети Интернет
(хостинг)

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

10,202,446.51

Услуги по
сопровождению и
технической
поддержке
информационной
системы

Услуги по
сопровождению и
технической поддержке
информационной
системы

Одна
услуга

1

372,866.00

001

001

001

001

104

104

104

104

159

159

159

159

37

001

104

159

Услуга

620920.000.0
00016

38

001

104

159

Услуга

620230.000.0
00001

Услуга по размещению
собственного сервера
(Colocation)

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

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

Открытый
конкурс

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

Одна
услуга

Одна
услуга

пп.3 п.3 ст.39

Одна
услуга

1

1

1

1

Цена за единицу, тенге

27,303,574.11

1,785,714.30

9,296,964.29

5,225,937.50

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

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

Сентябрь

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

июль

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

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

февраль

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

10,202,446.51

октябрь

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

372,866.00

май

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

27,303,574.11

1,785,714.30

9,296,964.29

5,225,937.50

30

№п/п

39

40

41

42

43

44

45

46

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

001

001

001

001

001

001

001

001

104

111

111

111

111

111

111

111

159

414

414

414

414

414

414

414

Услуги по оценке
стоимости
нематериальных
активов

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Услуги по оценке
стоимости
нематериальных активов

Оценка стоимости
нематериальных активов

печать лазерная

Цветное
многофункциональное
устройство (формат А3)

Открытый
конкурс

печать лазерная

Цветное
многофункциональное
устройство (формат А3)

Открытый
конкурс

Монохромное
многофункциональное
устройство (формат А3)

Открытый
конкурс

моноблок

Открытый
конкурс

кресло для сотрудников

Открытый
конкурс

кресло для руководителей

Открытый
конкурс

стол для сотрудников

Конкурс с
предварительны
м
квалификационн
ым отбором

Услуга

749012.000.0
00000

Товар

262018.900.0
Устройство
00006
многофункциональное

Товар

262018.900.0
Устройство
00006
многофункциональное

Товар

Устройство
262018.900.0
многофункциональное
00006

печать лазерная

Товар

262013.000.0
00011

Компьютер

офисный
(универсальный)

Товар

310011.500.0
00004

Кресло

офисный, каркас
металлический, обивка
из кожи, регулируемое

Товар

310011.500.0
00004

Кресло

офисный, каркас
металлический, обивка
из кожи, регулируемое

Товар

310112.300.0
00000

Стол

деревянный,
письменный

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

Одна
услуга

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

1

2

5

10

20

20

20

10

Цена за единицу, тенге

250,000.00

1,642,857.14

1,642,857.14

1,196,428.57

317,423.21

66,965.00

80,360.00

41,350.90

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

250,000.00

3,285,714.28

8,214,285.70

11,964,285.70

6,348,464.20

1,339,300.00

1,607,200.00

413,509.00

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

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

июль

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;

февраль

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

май

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

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

февраль

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

июль

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

июль

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

июль

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

№п/п

47

48

49

50

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

001

001

001

001

111

111

111

111

414

414

414

414

Товар

310913.900.0
00003

Товар

310913.900.0
00003

Товар

310112.500.0
00000

Товар

264020.900.0
00010

Гарнитур мебельный

Гарнитур мебельный

Открытый
конкурс

мебель для руководителя

Открытый
конкурс

тумба под ТВ

Запрос ценовых
предложений

телевизор

Запрос ценовых
предложений

пластиковый

герб РК

Запрос ценовых
предложений

Штука

6

49,107.14

зеркальная

Фотокамера цифровая

Запрос ценовых
предложений

Штука

1

803,562.50

цифровой диктофон

Запрос ценовых
предложений

для кабинета

телевизор

111

414

Товар

52

001

111

414

Товар

267013.000.0
Фотокамера цифровая
00006

Товар

264032.300.0
00000

414

мебель для сотрудников

жидкокристаллический
(LED), цифровой

001

111

для кабинета

офисная

51

001

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

тумба

222929.500.0
00006

53

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

Герб

Диктофон

цифровой

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

Комплект

Комплект

Штука

Штука

Штука

10

1

10

10

1

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

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

714,285.71

7,142,857.10

апрель

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

август

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

ноябрь

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

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

294,642.84

февраль

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

803,562.50

февраль

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

июль

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

5,184,017.86

96,428.57

205,357.14

26,776.80

5,184,017.86

964,285.70

2,053,571.40

26,776.80

№п/п

54

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

001

111

414

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

для фотокамеры

Штатив для фотокамеры

Товар

267019.130.0
00000

степень секретности 4

уничтожитель бумаги

деревянная, напольная

Штатив

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

Запрос ценовых
предложений

февраль

Вешалка напольная

Запрос ценовых
предложений

Штука

5

13,839.29

69,196.45

апрель

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

Штука

20

290,012.50

5,800,250.00

апрель

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

Штука

20

317,423.21

6,348,464.20

апрель

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

май

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

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

56

001

111

414

Товар

310913.900.0
00019

ноутбук

среднего класса

ноутбук

Открытый
конкурс

Компьютер

офисный
(универсальный)

моноблок

Открытый
конкурс

Товар

58

001

111

414

Товар

262013.000.0
00011

Товар

289511.370.0
00002

Товар

289911.900.0
00005

59

60

001

001

111

111

414

414

резак

для бумаги, сабельный

Брошюровщик

перфорация свыше 100
листов

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

223,214.30

Товар

414

июль

44,642.86

414

111

50,883.93

5

111

001

50,883.93

Штука

001

57

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

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

55

262011.100.0
00001

1

Цена за единицу, тенге

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

262030.100.0 Уничтожитель бумаги
00028
и дисков

Вешалка

Штука

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

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

резак

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

брошюровщик

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

Штука

Штука

1

1

62,590.00

67,706.00

62,590.00

67,706.00

№п/п

61

62

63

64

65

66

67

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

001

001

001

001

001

001

001

111

123

123

123

123

123

123

414

123

144

144

144

149

149

Товар

139229.920.0
00003

Услуга

749020.000.0
00011

Товар

192026.510.0
00000

Товар

192026.510.0
00001

Товар

192029.510.0
00014

Товар

272011.900.0
00003

Товар

172312.700.0
00000

Флаг

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

из атласной ткани

Услуги по страхованию Услуги по страхованию
гражданско-правовой
гражданско-правовой
ответственности
ответственности
владельцев
владельцев
автомобильного
автомобильного
транспорта
транспорта

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

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

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

Штука

Услуги по обязательному
страхованию гражданскоправовой ответственности
владельцев транспортных
средств

Одна
услуга

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

летнее

Запрос ценовых
Дизельное топливо летнее
предложений

Литр
(куб. дм.)

Топливо дизельное

зимнее

Запрос ценовых
Дизельное топливо зимнее
предложений

Литр
(куб. дм.)

Масло моторное

для дизельных
двигателей,
синтетическое,
всесезонное

Топливо дизельное

Батарейка

Бумага

тип ААА

для заметок

Моторное масло для
Тойота Коастер

батарейка ААА

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

Запрос ценовых
предложений

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

Штука

упаковка

3

1

2800

2300

20

20

250

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

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

16,250.00

48,750.00

июль

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

с 21 марта
2019 года по
20 марта 2020
года

49,000.00

175.90

240.20

1,624.11

473.21

366.07

49,000.00

492,520.00

552,460.00

32,482.20

9,464.20

91,517.50

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

май

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

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

август

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

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

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

№п/п

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

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

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

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

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

68

001

123

149

Товар

172314.500.0
00001

Бумага для офисного
оборудования

формат А3

бумага А3

Запрос ценовых
предложений

Одна
пачка

35

3,620.54

126,718.90

Январь

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

69

001

123

149

Товар

172314.500.0
00002

Бумага для офисного
оборудования

формат А4

бумага А4

Запрос ценовых
предложений

Одна
пачка

40

2,321.43

92,857.20

Январь

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

70

001

123

149

Товар

172314.500.0
00002

Бумага для офисного
оборудования

формат А4

бумага А4

Запрос ценовых
предложений

Одна
пачка

1800

1,295.00

2,331,000.00

март

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

71

001

123

149

Товар

172314.500.0
00002

Бумага для офисного
оборудования

формат А4

бумага А4

Запрос ценовых
предложений

Одна
пачка

2000

1,295.00

2,590,000.00

октябрь

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

72

001

123

149

Товар

282323.900.0
00005

Дырокол

канцелярский,
механический

дырокол на 100 листов

Запрос ценовых
предложений

Штука

20

21,428.57

428,571.40

август

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

73

001

123

149

Товар

25.99.23.300.
000.00.0778.
00000000000
0

Зажим

размер 15 мм

Зажим для бумаг - 15 мм
12 шт.

Запрос ценовых
предложений

упаковка

900

111.61

100,449.00

Сентябрь

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

74

001

123

149

Товар

259923.300.0
00000

Зажим

канцелярский

Зажим для бумаг - 19мм
12шт.

Запрос ценовых
предложений

упаковка

900

150.00

135,000.00

Сентябрь

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

75

001

123

149

Товар

259923.300.0
00000

Зажим

канцелярский

Зажимы для бумаг - 25мм
12шт.

Запрос ценовых
предложений

упаковка

900

198.21

178,389.00

Сентябрь

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

№п/п

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

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

зажимы для бумаг - 32мм
12шт.

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

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

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

Запрос ценовых
предложений

упаковка

900

276.79

249,111.00

Сентябрь

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

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

упаковка

800

831.25

665,000.00

Сентябрь

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

Запрос ценовых
предложений

Штука

60

3,571.43

214,285.80

июнь

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

карандаш с ластиком

Запрос ценовых
предложений

Штука

1000

49.11

49,110.00

январь

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

конверты стандартные
белые (маленькие)

Запрос ценовых
предложений

Штука

10000

11.61

116,100.00

август

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

учета

книга учета и регистрации Запрос ценовых
А4
предложений

Штука

50

715.18

35,759.00

август

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

Книга

учета

книга регистрации
Запрос ценовых
входящей корреспонденции предложений

Штука

50

350.00

17,500.00

апрель

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

Книга

учета

Штука

50

350.00

17,500.00

апрель

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

76

001

123

149

Товар

259923.300.0
00000

Зажим

канцелярский

77

001

123

149

Товар

259923.300.0
00000

Зажим

канцелярский

78

001

123

149

Товар

282312.100.0
00001

калькулятор

простой

калькулятор

79

001

123

149

Товар

222925.500.0
00008

Карандаш

механический

80

001

123

149

Товар

172312.300.0
00001

Конверт

бумажный

81

001

123

149

Товар

172313.100.0
00003

Книга

82

001

123

149

Товар

172313.100.0
00003

83

001

123

149

Товар

172313.100.0
00003

книга регистрации
исходящей
корреспонденции

Запрос ценовых
предложений

№п/п

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

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

маркер набор из 4 цветов

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

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

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

400

535.71

214,284.00

июль

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

Штука

50

1,191.96

59,598.00

июль

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

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

84

001

123

149

Товар

222925.500.0
00011

Маркер

пластиковый,
стирающийся

85

001

123

149

Товар

329959.900.0
00036

Настольный набор

письменный

86

001

123

149

Товар

329959.900.0
00036

Настольный набор

письменный

настольный набор для
руководства

Запрос ценовых
предложений

Штука

5

27,678.57

138,392.85

июнь

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

87

001

123

149

Товар

257111.910.0
00001

ножницы

канцелярские

ножницы

Запрос ценовых
предложений

Штука

50

325.89

16,294.50

март

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

88

001

123

149

Товар

222213.000.0
00003

Урна мусорная

офисная, пластиковая

офисная урна

Запрос ценовых
предложений

Штука

64

470.54

30,114.56

апрель

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

89

001

123

149

Товар

222925.700.0
00006

Пружина

для переплета,
пружины 12 мм в упаковке Запрос ценовых
пластиковая, диаметр 12
100 шт
предложений
мм

упаковка

20

1,250.00

25,000.00

март

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

90

001

123

149

Товар

222925.700.0
00004

Пружина

для переплета,
пластиковая, диаметр 8
мм

пружины 8 мм в упаковке
100 шт

Запрос ценовых
предложений

упаковка

20

1,696.43

33,928.60

март

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

91

001

123

149

Товар

329912.130.0
00000

Ручка канцелярская

шариковая

ручка шариковая синий

Запрос ценовых
предложений

Штука

1200

120.54

144,648.00

Январь

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

настольный набор
Запрос ценовых
(органайзер, 12 предметов) предложений

№п/п

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

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

ручка шариковая синий
автоматическая

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

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

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

Запрос ценовых
предложений

Штука

1400

83.93

117,502.00

август

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

скоросшиватель картонный Запрос ценовых
белый
предложений

Штука

3500

58.04

203,140.00

Январь

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

Запрос ценовых
предложений

Штука

800

60.71

48,568.00

Январь

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

скрепки канцеляр. 22 мм
100 шт,

Запрос ценовых
предложений

упаковка

500

100.00

50,000.00

апрель

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

канцелярский,
механический

степлер № 24/6

Запрос ценовых
предложений

Штука

70

1,227.68

85,937.60

март

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

Скотч

полиэтиленовый

скотч прозрачный
широкий (48 мм.*80м)

Запрос ценовых
предложений

Штука

100

263.39

26,339.00

февраль

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

222925.900.0
00004

Файл - вкладыш

для документов, с
перфорацией, из
полипропиленовой
пленки

файлы прозрачные 100
листов в упаковке

Запрос ценовых
предложений

упаковка

100

1,339.29

133,929.00

март

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

259924.000.0
00009

Рамка

для фотографий

рамка для благодарности

Запрос ценовых
предложений

Штука

100

1,087.50

108,750.00

январь

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

92

001

123

149

Товар

329912.130.0
00000

Ручка канцелярская

шариковая

93

001

123

149

Товар

172313.500.0
00001

Скоросшиватель

формат А4

94

001

123

149

Товар

172313.500.0
00001

Скоросшиватель

формат А4

скоросшиватель
пластиковый

95

001

123

149

Товар

259923.500.0
00005

Скрепка

канцелярская,
металлическая

96

001

123

149

Товар

282323.900.0
00002

Степлер

97

001

123

149

Товар

329959.900.0
00081

98

001

123

149

Товар

99

001

123

149

Товар

№п/п

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

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

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

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

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

100

001

123

149

Товар

222923.200.0
00011

Стакан

из пластика, одноразовая

Стакан одноразовый

Запрос ценовых
предложений

Штука

400

8.93

3,572.00

март

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

101

001

123

149

Товар

171220.900.0
00004

Салфетка

гигиеническая,
бумажная

Салфетки для совещаний

Запрос ценовых
предложений

Штука

100

196.42

19,642.00

март

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

102

001

123

149

Товар

329916.500.0
Подушка штемпельная
00000

для печатей, штампов

Штемпельная подушка

Запрос ценовых
предложений

Штука

35

940.18

32,906.30

Январь

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

103

001

123

149

Товар

234111.300.0
00029

Сервиз чайный

из фарфора

Сервиз чайный

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

Набор

1

225,445.00

225,445.00

июнь

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

104

001

123

149

Товар

221113.500.0
00015

Шина

для автобуса или
автомобиля грузового и
троллейбуса,
радиальная, диаметр
обода 16

всесезонная резина на
Тойота Коастер

Запрос ценовых
предложений

Штука

6

26,785.71

160,714.26

август

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

105

001

123

149

Товар

151212.900.0
00058

Папка

деловая, из пластмассы

папка с файлом 20 листов

Запрос ценовых
предложений

Штука

100

335.00

33,500.00

апрель

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

106

001

123

149

Товар

329959.990.0
00018

Увлажнитель для
пальцев

канцелярский

Увлажнитель для пальцев

Запрос ценовых
предложений

Штука

100

184.00

18,400.00

апрель

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

107

001

123

149

Товар

172313.500.0
00008

Папка

из мелованного картона,
формат А4

папка на подпись

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

Штука

5

7,500.00

37,500.00

март

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

№п/п

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

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

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

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

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

108

001

123

149

Товар

172314.500.0
00002

Бумага для офисного
оборудования

формат А4

бумага А4, плотность 120
гр

Запрос ценовых
предложений

Штука

30

1,490.00

44,700.00

май

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

109

001

123

149

Товар

172314.500.0
00002

Бумага для офисного
оборудования

формат А4

бумага А4, плотность 160
гр

Запрос ценовых
предложений

Штука

30

1,975.00

59,250.00

май

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

110

001

123

149

Товар

172314.500.0
00002

Бумага для офисного
оборудования

формат А4

бумага А4, плотность 200
гр

Запрос ценовых
предложений

Штука

30

2,515.00

75,450.00

май

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

111

001

123

152

Услуга

531019.920.0
00000

Услуги специальной
почтовой связи

Услуги специальной
почтовой связи

Услуги специальной связи

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

Одна
услуга

1

765,000.00

765,000.00

Январь

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

112

001

123

152

Услуга

Услуги по
532011.110.0
ускоренной/курьерской
00000
почтовой связи

Услуги по
ускоренной/курьерской
почтовой связи

услуги по отправлению
заказных писем

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

1

1,741,071.43

1,741,071.43

Январь

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

113

001

123

152

Услуга

531012.200.0
00001

Услуги по пересылке
регистрируемых
почтовых отправлений

Услуги по пересылке
регистрируемых
почтовых отправлений
(внутренних и
международных)

услуги по пересылке
товаров

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

1

2,475,161.61

2,475,161.61

ноябрь

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

Услуги телефонной
связи

Услуги фиксированной
местной,
междугородней,
международной
телефонной связи

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

Январь

г.Астана, район
"Есиль" г.
с 3 января 2019
Астана,
года по 28
проспект
февраля 2019
Мəңгілік Ел 8, 6
года
подъезд ;

Услуги телефонной
связи

Услуги фиксированной
местной,
междугородней,
международной
телефонной связи

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

февраль

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

114

115

001

001

123

123

152

152

Услуга

Услуга

611011.200.0
00000

611011.200.0
00000

1

14,764,285.71

14,764,285.71

№п/п

116

117

118

119

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

001

001

001

001

123

123

123

123

152

153

153

153

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Услуги по пересылке
гибридного отправления

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

Одна
услуга

Услуги по перевозкам
легковым
автотранспортом

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

Одна
услуга

Услуги по перевозкам
легковым
автотранспортом

Услуги по перевозкам
легковым
автотранспортом

Транспортные услуги по
предоставлению
автомобилей
представительского класса

Открытый
конкурс

Одна
услуга

Услуги по перевозкам
легковым
автотранспортом

Услуги по перевозкам
легковым
автотранспортом

Транспортные услуги по
предоставлению
автомобилей
представительского класса

Открытый
конкурс

Одна
услуга

Цена за единицу, тенге

Услуга

532011.900.0
00000

Услуги по пересылке
гибридного
отправления

Услуги по пересылке
гибридного отправления

Услуга

494219.000.0
00000

Услуги по перевозкам
легковым
автотранспортом

Услуга

494219.000.0
00000

Услуга

494219.000.0
00000

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

Транспортные услуги по
предоставлению
автомобилей (автобус) для
сотрудников Министерства

Одна
услуга

1

9,457,160.71

120

001

123

153

Услуга

Услуги автобусов по
Услуги автобусов по
493934.000.0
перевозкам пассажиров перевозкам пассажиров
00000
не по расписанию
не по расписанию

121

001

123

153

Услуга

Услуги автобусов по
Услуги автобусов по
493934.000.0
перевозкам пассажиров перевозкам пассажиров
00000
не по расписанию
не по расписанию

Открытый
конкурс

1

1

1

1

625,000.00

6,785,714.29

32,696,428.57

27,465,178.57

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

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

июль

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

г.Астана, район
с 1 января 2019
"Есиль" г.
года по 28
Астана,
февраля 2019
проспект
года
Мəңгілік Ел 8, 6
подъезд ;

декабрь 2018 года

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

апрель

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

1,785,642.86

Январь

г.Астана, район
"Есиль" г.
с 3 января 2019
Астана,
года по 28
проспект
февраля 2019
Мəңгілік Ел 8, 6
года
подъезд ;

9,457,160.71

декабрь 2018 года

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

625,000.00

6,785,714.29

32,696,428.57

27,465,178.57

№п/п

122

123

124

125

126

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

001

001

001

001

001

123

123

123

123

123

153

159

159

159

159

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
русском языке)

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

перевозка товароматериальных ценностей

Запрос ценовых
предложений

Услуга

Услуги
автомобильного
транспорта по
перевозкам грузов
(кроме перевозки
494119.900.0
нефтепродуктов,
00000
замороженных или
охлажденных грузов,
жидких или
газообразных грузов,
животных, почты и
грузов в контейнерах)

Услуга

531011.100.0
00000

Услуги по подписке на Услуги по подписке на
печатные
печатные
периодические издания периодические издания

Услуги по подписке на
печатные периодические
издания

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

Услуга

531011.100.0
00000

Услуги по подписке на Услуги по подписке на
печатные
печатные
периодические издания периодические издания

Услуги по подписке на
печатные периодические
издания

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

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани
изготовлению/печатани
181219.900.0 ю полиграфической
ю полиграфической
продукции (кроме
00005
продукции (кроме книг,
книг, фото,
фото, периодических
периодических
изданий)
изданий)

Изготовление бланочной
продукции на английском
языке (500 шт.)

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани
изготовлению/печатани
181219.900.0 ю полиграфической
ю полиграфической
продукции (кроме
00005
продукции (кроме книг,
книг, фото,
фото, периодических
периодических
изданий)
изданий)

Изготовление бланков
письма Министерства
труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан

Запрос ценовых
предложений

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

Штука

Штука

Одна
услуга

Одна
услуга

1

1

1

1

1

Цена за единицу, тенге

199,107.14

354,464.29

2,080,357.14

14,285.71

294,635.00

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

199,107.14

354,464.29

2,080,357.14

14,285.71

294,635.00

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

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

ноябрь

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

в течение 2019
года

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

ноябрь

в течение 2020
года

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

февраль

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

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

№п/п

127

128

129

130

131

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани
изготовлению/печатани
181219.900.0 ю полиграфической
ю полиграфической
00005
продукции (кроме
продукции (кроме книг,
книг, фото,
фото, периодических
периодических
изданий)
изданий)

Изготовление бланков
письма Комитета труда,
социальной защиты и
миграции

Работа

Работы по
Работы по
изготовлению
изготовлению
полиграфической/печата
181219.900.0
полиграфической/печат нию полиграфической
00000
анию полиграфической продукции (кроме книг,
продукции
фото, периодических
изданий)

Изготовление бланков
приказоа Министерства
труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани
изготовлению/печатани
181219.900.0 ю полиграфической
ю полиграфической
00005
продукции (кроме
продукции (кроме книг,
книг, фото,
фото, периодических
периодических
изданий)
изданий)

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

Запрос ценовых
предложений

Запрос ценовых
предложений

Изготовление бланков
приказа Комитета труда,
социальной защиты и
миграции

Запрос ценовых
предложений

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани
изготовлению/печатани
181219.900.0 ю полиграфической
ю полиграфической
продукции (кроме
00005
продукции (кроме книг,
книг, фото,
фото, периодических
периодических
изданий)
изданий)

Услуга по изготовлению
цветного аналитического
справочника

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

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани
изготовлению/печатани
181219.900.0 ю полиграфической
ю полиграфической
00005
продукции (кроме
продукции (кроме книг,
книг, фото,
фото, периодических
периодических
изданий)
изданий)

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

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

Одна
услуга

Одна
услуга

Одна
услуга

Одна
услуга

1

1

1

1

1

Цена за единицу, тенге

267,850.00

123,214.29

80,355.00

397,321.43

173,214.29

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

267,850.00

123,214.29

80,355.00

397,321.43

173,214.29

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

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

Январь

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

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

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

январь

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

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

№п/п

132

133

134

135

136

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани
изготовлению/печатани
181219.900.0 ю полиграфической
ю полиграфической
00005
продукции (кроме
продукции (кроме книг,
книг, фото,
фото, периодических
периодических
изданий)
изданий)

Полиграфические услуги
по основной деятельности

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани
изготовлению/печатани
181219.900.0 ю полиграфической
ю полиграфической
00005
продукции (кроме
продукции (кроме книг,
книг, фото,
фото, периодических
периодических
изданий)
изданий)

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

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани
изготовлению/печатани
181219.900.0 ю полиграфической
ю полиграфической
00005
продукции (кроме
продукции (кроме книг,
книг, фото,
фото, периодических
периодических
изданий)
изданий)

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани
изготовлению/печатани
181219.900.0 ю полиграфической
ю полиграфической
продукции (кроме
00005
продукции (кроме книг,
книг, фото,
фото, периодических
периодических
изданий)
изданий)

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани
изготовлению/печатани
181219.900.0 ю полиграфической
ю полиграфической
00005
продукции (кроме
продукции (кроме книг,
книг, фото,
фото, периодических
периодических
изданий)
изданий)

Изготовление папкибеговки с логотипом
«Кеңсе»

Изготовление папкибеговки с логотипом
«Бухгалтерия»

Изготовление папкибеговки с логотипом
«Кадрлар»

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

Открытый
конкурс

Запрос ценовых
предложений

Запрос ценовых
предложений

Запрос ценовых
предложений

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

Одна
услуга

Одна
услуга

Одна
услуга

Одна
услуга

1

1

1

1

1

Цена за единицу, тенге

25,801,785.71

361,607.14

16,071.43

16,071.43

16,071.43

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

25,801,785.71

361,607.14

16,071.43

16,071.43

16,071.43

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

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

июль

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

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

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

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

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

№п/п

137

138

139

140

141

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

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

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани
изготовлению/печатани
181219.900.0 ю полиграфической
ю полиграфической
00005
продукции (кроме
продукции (кроме книг,
книг, фото,
фото, периодических
периодических
изданий)
изданий)

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани
изготовлению/печатани
181219.900.0 ю полиграфической
ю полиграфической
00005
продукции (кроме
продукции (кроме книг,
книг, фото,
фото, периодических
периодических
изданий)
изданий)

Работа

Работы по
Работы по
изготовлению
изготовлению
стендов/табличек/надпи стендов/табличек/надпис
ей и аналогичных
сей и аналогичных
829919.000.0
изделий
изделий
00000
информационного/пред информационного/преду
упредительного/эвакуци предительного/эвакуцио
нного и другого
онного и другого
назначения
назначения

Услуга

Работы по
Работы по
изготовлению
изготовлению
стендов/табличек/надпи стендов/табличек/надпис
сей и аналогичных
ей и аналогичных
829919.000.0
изделий
изделий
00000
информационного/пред информационного/преду
упредительного/эвакуци предительного/эвакуцио
онного и другого
нного и другого
назначения
назначения

Услуга

Услуги
Услуги
Изготовление настольных
полиграфические по
полиграфические по
перекидных календарей с
изготовлению/печатани
изготовлению/печатани
логотипом «Министерство Запрос ценовых
181219.900.0 ю полиграфической
ю полиграфической
труда и социальной
предложений
00005
продукции (кроме
продукции (кроме книг,
книг, фото,
защиты населения
фото, периодических
Республики Казахстан»
периодических
изданий)
изданий)

Изготовление папкибеговки

Изготовление папок
поздравительных с
вкладышами

Запрос ценовых
предложений

Запрос ценовых
предложений

Изготовление дверных
табличек

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

Изготовление куверток

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

Одна
услуга

Одна
услуга

Работа

Одна
услуга

Одна
услуга

1

1

1

1

1

Цена за единицу, тенге

93,750.00

109,821.43

223,214.29

39,285.71

227,678.57

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

93,750.00

109,821.43

223,214.29

39,285.71

227,678.57

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

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

январь

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

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

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

июнь

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

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

№п/п

142

143

144

145

146

147

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

001

001

001

001

001

001

123

123

123

123

123

123

159

159

159

159

159

159

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

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

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
Изготовление настенных
полиграфические по
изготовлению/печатани
календарей квартальных с
изготовлению/печатани
181219.900.0 ю полиграфической
логотипом «Министерство Запрос ценовых
ю полиграфической
00005
продукции (кроме
труда и социальной
предложений
продукции (кроме книг,
книг, фото,
защиты населения
фото, периодических
периодических
Республики Казахстан»
изданий)
изданий)

Услуга

Услуги
Услуги
Изготовление
полиграфические по
полиграфические по
ежедневников с логотипом
изготовлению/печатани
изготовлению/печатани
«Министерство труда и
Запрос ценовых
181219.900.0 ю полиграфической
ю полиграфической
социальной защиты
предложений
00005
продукции (кроме
продукции (кроме книг,
населения Республики
книг, фото,
фото, периодических
Казахстан»
периодических
изданий)
изданий)

Одна
услуга

Одна
услуга

Услуга

181310.000.0
00000

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

изготовление печатей и
штампов

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

Одна
услуга

Услуга

Услуги по нанесению
Услуги по нанесению
181219.900.0 надписи/изображений/э
надписи/изображений/эм
00006
мблем на
блем на предмет/объект
предмет/объект

Нанесение наклейки на
электронный пропуск

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

Одна
услуга

Услуга

Объявления и
Услуги по размещению
информационные
Услуги по размещению
рекламных/информацио
рекламных/информацион материалы, публикуемые в
нных материалов в
республиканских
581915.300.0
ных материалов в
печатных материалах
периодических печатных
00000
печатных материалах
(кроме книг и
изданиях на
(кроме книг и
периодических
государственном и
периодических изданий)
изданий)
русском языках

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

Одна
услуга

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

Одна
услуга

Услуга

639910.000.0
00002

Услуги
информационного
мониторинга

Услуги
информационного
мониторинга

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

1

1

1

1

1

1

Цена за единицу, тенге

125,000.00

392,857.14

33,928.57

87,947.00

474,107.14

1,250,000.00

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

125,000.00

392,857.14

33,928.57

87,947.00

474,107.14

1,250,000.00

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

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

август

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

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

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

май

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

Январь

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

№п/п

148

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

001

123

159

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

Услуга

Услуги по
Услуги по техническому
техническому
обслуживанию
обслуживанию
автоматизированных
автоматизированных
систем
систем
управления/контроля/мо
331229.900.0
управления/контроля/мо
ниторинга/учета/диспетч
00009
ниторинга/учета/диспет
еризации и
черизации и
аналогичного
аналогичного
оборудования
оборудования

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

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

Услуги по фиксации
рабочего времени

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

Услуги по научнотехнической обработке
документов
(обеспечение
учета/сохранности/упоря
дочивания документов)

Услуги по научнотехнической обработке
архивных документов

Услуги по
распространению
программ через
спутниковую связь

Услуги по обслуживанию
телевизионных точек для
получения пакета
программ спутникового
телевидения

Одна
услуга

1

Цена за единицу, тенге

1,108,035.71

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

1,108,035.71

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

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

Январь

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

Одна
услуга

1

2,678,571.43

2,678,571.43

июнь

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

Одна
услуга

1

247,321.43

247,321.43

Январь

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

Одна
услуга

1

2,900,892.86

2,900,892.86

апрель

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

Одна
услуга

1

791,071.43

791,071.43

февраль

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

149

001

123

159

Услуга

Услуги по научно749020.000.0
технической обработке
00115
документов

150

001

123

159

Услуга

613020.000.0
00000

151

001

123

159

Услуга

Услуги по обучению
(обучению/тренинги/под
841311.000.0 Услуги по обучению
Запрос ценовых
готовке/переподготовке/ Обучение казахскому языку
00001
персонала/сотрудников
предложений
повышению
квалификации)

152

001

123

159

Услуга

292040.100.0
00003

153

001

123

159

Услуга

Услуги по мойке
Услуги по мойке
331219.203.0
Мойка автотранспортного
автотранспорта/спецтех автотранспорта/спецтехн
00000
средства
ники
ики

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

Одна
услуга

1

180,357.14

180,357.14

Январь

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

154

001

123

159

Услуга

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

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

Одна
услуга

1

101,785.71

101,785.71

Январь

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

Услуги по
распространению
программ через
спутниковую связь

Услуги по
техническому
сопровождению
автотранспортных
средств и спецтехники

Техническое
сопровождение
автотранспортных
средств и спецтехники

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

Открытый
конкурс

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

Техническое
обслуживание, текущий Запрос ценовых
ремонт автотранспортных
предложений
средств

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

№п/п

155

156

157

158

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

001

001

001

001

123

123

123

123

159

159

159

159

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

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

Услуги по химической
обработке ковровых
изделий (чистка и
расчесывание)

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

Услуга

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

Услуга

Услуги по
Услуги по
организации/проведени организации/проведению
Проведение конкурса по
ю
82.30.11.000.
социальной
конференций/семинаров конференций/семинаров/
000.00.0777.
ответственности бизнеса
/форумов/конкурсов/кор форумов/конкурсов/корп
00000000000
«Парыз» и торжественной
поративных/спортивны оративных/спортивных/к
0
церемонии награждения
х/культурных/празднич ультурных/праздничных
лауреатов
ных и аналогичных
и аналогичных
мероприятий
мероприятий

Открытый
конкурс

Одна
услуга

Услуга

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаров
823011.000.0
/форумов/конкурсов/кор
00000
поративных/спортивны
х/культурных/празднич
ных и аналогичных
мероприятий

Услуги по
Проведение
организации/проведению республиканского форума
«К Обществу Всеобщего
Труда», посвященного
конференций/семинаров/
форумов/конкурсов/корп празднованию Дня Труда и
Форума улучшения
оративных/спортивных/к
ультурных/праздничных благосостояния населения
через социальное
и аналогичных
предпринимательство
мероприятий

Открытый
конкурс

Одна
услуга

Услуги по
предоставлению
Проведение
информации
информационно(информации из СМИ, разъяснительной работы по
из баз данных, других
вопросам модернизации
собранных/обработанны
социальной политики
х сведений)

Открытый
конкурс

Одна
услуга

Услуга

639910.000.0
00000

Услуги по
предоставлению
информации

Услуги банков по
обслуживанию
платежных карт

Услуги банков по
обслуживанию
платежных карт

Услуги банков по
обслуживанию
платежных карт

Услуги банков по
обслуживанию
платежных карт

159

001

123

159

Услуга

841112.900.0
00020

160

001

123

159

Услуга

841112.900.0
00020

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

Одна
услуга

1

1

1

1

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

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

178,571.43

178,571.43

Январь

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

март

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

июль

согласно
технической
спецификации

34,700,044.64

34,099,464.29

22,800,000.00

34,700,044.64

34,099,464.29

22,800,000.00

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

май

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

Финансовые услуги

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

Одна
услуга

1

2,206,000.00

2,206,000.00

Январь

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

Финансовые услуги

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

Одна
услуга

1

15,000.00

15,000.00

май

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

№п/п

161

162

163

164

165

166

167

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

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Работа

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

Работы по
изготовлению
металлических
конструкций по
техническим условиям
заказчика

Услуга по изготовлению и
установке баннера с
металлической
конструкцией

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

Работа

Работы по
Работы по
изготовлению
изготовлению
стендов/табличек/надпи стендов/табличек/надпис
ей и аналогичных
сей и аналогичных
829919.000.0
изделий
изделий
00000
информационного/пред информационного/преду
упредительного/эвакуци предительного/эвакуцио
нного и другого
онного и другого
назначения
назначения

изготовление стенда с
государственной
символикой

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

Работа

Услуги по
организации/проведению

Услуга

Услуги по
организации/проведени
ю
конференций/семинаров
823011.000.0
/форумов/конкурсов/кор
00000
поративных/спортивны
х/культурных/празднич
ных и аналогичных
мероприятий

услуга по проведению
коллегии Министерства
труда и социальной
конференций/семинаров/
защиты населения
форумов/конкурсов/корп
Республики Казахстан по
оративных/спортивных/к
итогам 2018 года и
ультурных/праздничных
отчетной встречи
и аналогичных
Министра с населением
мероприятий

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

Одна
услуга

Работа

141299.000.0
00001

Работы по пошиву
изделий

Работы по пошиву
Пошив штор в конференцизделий (кроме одежды)
зал и рабочий кабинет

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

Одна
работа

Работа

829919.000.0
00004

Работы по
изготовлению
декораций

Работы по
изготовлению декораций

работы по изготовлению
картин

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

Штука

Услуга

743011.000.0
Услуги переводческие
00000

Услуги переводческие

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

Работа

139299.000.0
00000

Работы по
изготовлению
жалюзи/занавесок и
аналогичных изделий

Работы по изготовлению
жалюзи

001

001

001

001

001

001

001

123

123

123

123

123

123

123

159

159

159

159

159

159

159

Работы по
изготовлению
жалюзи/занавесок

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

Запрос ценовых
предложений

Работа

упаковка

1

1

1

1

1

1

1

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

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

223,214.29

223,214.29

Сентябрь

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

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

январь

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

январь

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

февраль

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

февраль

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

март

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

22,321.43

1,127,232.14

1,127,232.14

1,127,232.14

803,571.43

2,500,000.00

22,321.43

1,127,232.14

1,127,232.14

1,127,232.14

803,571.43

2,500,000.00

№п/п

168

169

170

171

172

173

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

001

001

001

001

001

001

123

123

123

123

123

123

159

159

159

159

159

159

Услуги по
предоставлению
информации

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Проведение
информационноУслуги по
разъяснительной работы
предоставлению
норм трудового
информации
законодательства
(информации из СМИ,
Республики Казахстан в
из баз данных, других
рамках проведения в 2019
собранных/обработанны
году информационной
х сведений)
компании «Безопасный
труд»

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

Открытый
конкурс

Одна
услуга

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

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

35,714,285.71

35,714,285.71

март

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

Услуга

639910.000.0
00000

Работа

Из одного
Работы по
Работы по
источника
952410.000.0
ремонту/восстановлени ремонту/восстановлению Работы по ремонту мебели путем прямого пп.42 п.3 ст.39
00000
ю мебели
мебели
заключения
договора

Одна
услуга

1

223,214.29

223,214.29

апрель

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

Услуга

Услуги
Услуги
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани
изготовлению/печатани
181219.900.0 ю полиграфической
ю полиграфической
00005
продукции (кроме
продукции (кроме книг,
книг, фото,
фото, периодических
периодических
изданий)
изданий)

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

1

17,858.00

17,858.00

апрель

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

Работа

Работы по
802010.000.0
ремонту/модернизации
00000
сейфов

Запрос ценовых
Работы по ремонту сейфов
предложений

Одна
услуга

май

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

Работа

Работы по
Работы по
изготовлению
изготовлению
полиграфической/печата
181219.900.0
полиграфической/печат нию полиграфической
00000
анию полиграфической продукции (кроме книг,
продукции
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

апрель

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

Работа

Работы по
Работы по
изготовлению
изготовлению
полиграфической/печата
181219.900.0
полиграфической/печат нию полиграфической
00000
анию полиграфической продукции (кроме книг,
фото, периодических
продукции
изданий)

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

май

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

Работы по
ремонту/модернизации
сейфов и аналогичных
изделий

Изготовление визиток

1

1

267,858.00

267,858.00

№п/п

174

175

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

001

001

123

123

159

159

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

334,169.64

334,169.64

май

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;

май

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

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

Работа

Работы по
изготовлению
стендов/табличек/надпис
Работы по
ей и аналогичных
Работа по изготовлению и
829919.000.0
изготовлению
изделий
установке вывески
00000
стендов/табличек/надпи
информационного/преду
(паспорта)
сей
предительного/эвакуцио
нного и другого
назначения

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

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

Работа

1

94,000.00

94,000.00

июнь

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

123

159

Работа

177

001

123

159

Работа

Работы по устройству
432110.400.0 (монтажу) охранной
00002
сигнализации/системы
видеонаблюдения

178

001

123

159

Работа

256112.900.0
00001

Услуга

159

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Работы по
Работы по
ремонту/реконструкции ремонту/реконструкции
Переукладка инженерной
систем
систем
сети (водопровода)
водоснабжения/водопро водоснабжения/водопров
вода
ода

001

123

Цена за единицу, тенге

422123.200.0
00000

176

001

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

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Работа

Работы по
изготовлению
стендов/табличек/надпис
Работы по
ей и аналогичных
изготовление и установка
829919.000.0
изготовлению
изделий
стенда "График приема
00000
стендов/табличек/надпи
информационного/преду
граждан"
сей
предительного/эвакуцио
нного и другого
назначения

179

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

Работа

Работа

1

1

170,000.00

170,000.00

Работы по устройству
(монтажу) охранной
сигнализации/системы
видеонаблюдения и
аналогичного
оборудования

Установка камер
видеонаблюдения

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

Работа

1

772,411.00

772,411.00

июль

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

Работы по нанесению
огнезащитных покрытий

Обработка ковровых
дорожек огнезащитной
пропиткой

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

Работа

1

303,437.50

303,437.50

июль

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

Услуги
Услуги
полиграфические по
полиграфические по
изготовлению/печатани
изготовлению/печатани
181219.900.0 ю полиграфической
ю полиграфической
00005
продукции (кроме
продукции (кроме книг,
книг, фото,
фото, периодических
периодических
изданий)
изданий)

Изготовление бланков
письма Министерства
труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан

июль

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

Работы по нанесению
огнезащитных
покрытий

Запрос ценовых
предложений

Одна
услуга

1

53,571.43

53,571.43

Закупка у
организаци
й,
созданных
обществен
ными
объединен
иями
инвалидов

№п/п

180

181

182

183

184

185

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

001

001

001

001

027

056

123

123

123

123

139

101

169

169

169

169

159

159

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

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

Услуга

Услуги по организации
оформления и продажи
электронных проездных
Услуги по организации
документов через
оформления и продажи
автоматизированную
522119.900.0
электронных
фискализированную
00019
проездных документов компьютерную систему
в составе программных
и аппаратных решений
и ее сопровождение

Услуги по пополнению
электронных проездных
карт

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

Товар

110711.300.0
00000

Вода

негазированная,
минеральная, питьевая,
природная

Бутилированная вода без
газа 0,25 литров

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

Товар

110711.300.0
00000

Вода

негазированная,
минеральная, питьевая,
природная

Бутилированная вода без
газа 19 литров

Запрос ценовых
предложений

Товар

110711.300.0
00000

Вода

негазированная,
минеральная, питьевая,
природная

Бутилированная вода без
газа 0,5 литров

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

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

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

Услуга

611020.000.0
00001

Услуги по
информационнотехническому
обеспечению
государственных органов

Оказание услуг по
информационноаналитическому
обеспечению социальнотрудовой сферы

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

Одна
услуга

Услуги по
информационнотехническому
обеспечению
государственных
органов

Одна
услуга

бутылка

1

1400

150

900

1

1

Цена за единицу, тенге

180,000.00

117.35

536.00

93.75

24,489,559,651.00

1,140,644,642.86

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

180,000.00

164,290.00

80,400.00

84,375.00

24,489,559,651.00

1,140,644,642.86

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

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

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

январь

ежемесячно в
течение 2019
года

февраль

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

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

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

Январь

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

Январь

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

30

№п/п

186

187

188

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

056

068

068

101

101

101

101

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
русском языке)

Услуги по
информационнотехническому
обеспечению
государственных органов

Оказание услуг по
информационноаналитическому
обеспечению социальнотрудовой сферы

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

Одна
услуга

Цена за единицу, тенге

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

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

апрель

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

30

январь

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

30

февраль

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

Услуга

611020.000.0
00001

Услуги по
информационнотехническому
обеспечению
государственных
органов

Услуга

611020.000.0
00001

Услуги по
информационнотехническому
обеспечению
государственных
органов

Услуги по
ИнформационноИз одного
информационноаналитическое
источника
техническому
сопровождение рынка
путем прямого пп.27 п.3 ст.39
обеспечению
труда и методологическая
заключения
государственных органов поддержка служб занятости
договора

Одна
услуга

Услуга

639910.000.0
00000

Услуги по
предоставлению
информации

Услуги по
Услуга по проведению
предоставлению
информационноинформации
разъяснительной работы по
(информации из СМИ,
Программе развития
из баз данных, других продуктивной занятости и
собранных/обработанны
массового
х сведений)
предпринимательства

Открытый
конкурс

Одна
услуга

159

Услуга

631112.000.0
00001

Услуги по
информационной
поддержке сайтов

Услуги по изменению,
добавлению текстов,
графических элементов
сайта

Открытый
конкурс

Одна
услуга

1

134,382,733.93

134,382,733.93

май

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

159

159

159

Услуга по разработке
проекта "Найди себя"

1

1

1

60,326,788.84

306,120,535.71

47,946,428.57

60,326,788.84

306,120,535.71

47,946,428.57

189

068

190

101

169

Услуга

960919.900.0
00023

Услуги
представительские

Услуги, связанные с
представительскими
расходами в пределах
установленных норм

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

Одна
услуга

1

306,919.64

306,919.64

май

согласно
технической
спецификации

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

191

101

169

Услуга

960919.900.0
00023

Услуги
представительские

Услуги, связанные с
представительскими
расходами в пределах
установленных норм

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

Одна
услуга

1

137,142.86

137,142.86

май

согласно
технической
спецификации

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

№п/п

192

193

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

101

138

169

159

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

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

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

Услуга

960919.900.0
00023

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

Одна
услуга

Услуга

Услуги по обучению
Из одного
Обеспечение повышения
(обучению/тренинги/под
источника
841311.000.0 Услуги по обучению
квалификации и
готовке/переподготовке/
путем прямого пп.36 п.3 ст.39
00001
персонала/сотрудников
переподготовки
повышению
заключения
государственных служащих
квалификации)
договора

Одна
услуга

Услуги
представительские

Услуги, связанные с
представительскими
расходами в пределах
установленных норм

1

1

Цена за единицу, тенге

174,107.14

3,050,300.00

Утвержденная сумма на
первый год трехлетнего
периода

174,107.14

3,050,300.00

Планируемый срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

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

май

согласно
технической
спецификации

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

март

с 28 марта
2019 года по
25 декабря
2019 года

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

