
ПРОТОКОЛ №92 
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

ТОО «РЕГИОНАЛЬНЬІЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОҢТҮСТІК»

Местонахождение Товарищества с ограниченной ответственностью «Региональный 
инвестиционный центр «ОҢТҮСТІК» (далее - ТОО «РИЦ «ОҢТҮСТІК»): г. Шымкент, 
пр. Байдибек би, здание №27А.
Дата и время проведения заседания Правления ТОО «РИЦ «ОҢТҮСТІК»:
27 декабря 2017 года, 18 часов 00 минут.
Место проведения Правлеиия: г. Шымкент, пр. Байдибек би, здание №27А. 
Председательствовал:
Байтөре Қ.Қ. - Председатель Правления.
Присутствовали члены Правления:
Қансейіт А.Б. -  заместитель Председателя Правления 
Абильдинов Т. О. -  заместитель Председателя Правления
Секретарь Правления по обеспечению кредитно-лнзннговой деятельности:
Бернадина Л. А.
Кворум для проведения заседания Правления имеется.
Приглашенные лица, не обладающие правом голосования на заседании и принятия 
решения:
Ниязбек Б. И. -  Внутренний аудитор,
Тагаев Г. А. -  главный менеджер по государственным закупкам Департамента 
административного обеспечения ТОО «РИЦ «ОҢТҮСТІК».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Заседание Правления ТОО «РИЦ «ОҢТҮСТІК» открыл Председатель Правления 
Байтөре Қ.Қ.

На голосование выносится вопрос об одобрении Повестки дня заседання.
На Повестке дня заседания Правления рассматривается следующий вопрос:
06  утверждении Плана государственных закупок товаров, работ и услуг ТОО «РИЦ 

«ОҢТҮСТІК» на 2018 год (далее -  План государственных закупок).

Правление ТОО «РИЦ «ОЦТҮСТІК», рассмотрев Повестку дня, приступило 
к голосованию.
Итоги голосования:
Байторе Қ. Қ. -  «За».
Қансейіт А. Б. -  «За».
Абильдинов Т. О. -  «За».
Принято единогласно.

РЕШЕНИЕ НРАВЛЕНИЯ:

Одобрить предложенную Повестку дня текущего заседания Правления.

По вопросу Повестки дня:
ВЫСТУПИЛ: главный менеджер по государственным закупкам Департамента

административного обеспечения ТОО «РИЦ «ОЦТҮСТІК» Тагаев Г. А., который сообщил 
о том, что в соответствии с протоколом заседания Наблюдательного совета ТОО «РИЦ 
«ОҢТҮСТІК» №24 от 14 декабря 2017 года был одобрен «План развития ТОО «РИЦ 
«ОҢТҮСТІК» на 2018-2022 гг., в части 2018 года.



5 ;:-:тз-егствші п.2 ст.5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» 
: :  -  ^.:-;л;*ря 2015 года №434-Ѵ, на основании соответствующего бюджета (Плана развития), 
Заказчик разрабатвівает и утверждает годовой План государственных закупок в порядке 
и форме, определенных правилами осуществления государственнвіх закупок в течение десяти 
рабочих дней со дня утверждения соответствующего бюджета (плана развития), в связи с этим 
предложил утвердить «План государственных закупок товаров, работ и услуг 
ТОО «РИЦ «ОҢТҮСТІК» на 2018 год».

На осиовании изложенного, Председатель Правления Байторе Қ.Қ. вынес данное 
предложение на голосование.
Итоги голосования:
Байтөре Қ.Қ. -  «За».
Қансейіт А. Б. . -  «За».
Абильдинов Т. 0 . -  «За».
Принято единогласно.

Утвердить План государственных закупок товаров, работ и услуг 
ТОО «РИЦ «ОҢТҮСТІК» на 2018 год, в редакции согласно Приложению №1 к настоящему

В завершении Председатель Правления Байтөре Қ.Қ. сообщил, что вопрос Повестки дня 
заседания рассмотрен, по нему принято соответствующее решение и объявил заседание 
закры

РЕШЕІІИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Протоколу.

Байторе Қ. Қ.

Қансейіт А. Б.

Абильдинов Т. О.

Приглашенные лица Ниязбек Б. И.

Тагаев Г. А.

Секретарь Правления ио обеспечению 
кредитно-лизинговой деятельности Л. А.
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Вид
продмота

К‘од тонарл, 
работ м, услуги
(II СООТПОТСТВІІІІ
с  ЕНСТРУ)

Наіі.мснованио 
закупаемых товаров, 
работ, услуг па казахско.м 
яіыке (в соотвстствпи с 
ЕН СТРУ)

Напмеііованнс 
закупасмых товаров, 
работ, услуг иа 
русском языке (в 
соответ ствііи с  ЕНС 
ТРУ)

Краткаи 
характорнстпка 
(опіісапііе) товаров,

казахском язмке (в 
соответствнн с ЕНС 
ТРУ)

Краткая 
характеристпка 
(оіііісание) товаров, 
работ п услуг на 
русском языке (в 
соотвстствіін с ЕІІС 
ТРУ)

Дополннт
ельная
характер

казахско 
м язмке)

Дополнителыіая 
характеристпка(на 
рѵсском языке)

Снособ закупкн Еднннца
нзмерени

Цспа за ед. ІЪіанопая сумма Плаіінрус 
мыіі срок

Срок ІІОСПШКІІ 
тонара,

работ, оказания
услуг (на 
каіахском яіыкс)

Срок иосганки 
■ошіра, І1ЫІІО.ТНСІІІІН 
работ, оказаіиія 
услуг (на русском

поставки

ні.шатіісння

оказаішя услуг 
(код

ііѵнкта п

Мссто ностапкті товііра, 
ныііолііении работ, 
оказання услуг на 
казахском языке( уліпиі, 
дом Лі, кварпіраЛ?)

Месго Ііоставкн тонара, 
нмііолнеінія работ,

русском яіыке( у.пша, 
дом Л*. кпарпіраЛі)

апансового 
платежа, %

1

28.23.23.900.003.
00.0796.00000000
0000 Антистеплср Антистснлср для скоб

Запрос цсновых 
нредложсний Штѵка 24 1 116,07 26 785.68 Январь

кол койган куіінсп 
ксйін 15 
күнтізбелік күп 
ішіндс

Втечснии 15 
ка;ісцдарных днсй 
носле подписаінія

511013100
Байдібск би дангьшы №27 
А гимараты

проспект Байдибск бн 
здания №27 А

17.29.19.900.002.
01.0736.00000000
0000

чсконая. бумажная. 
тсрмолонта

чсковая, бумажная, 
тсрмолснта

Загірос цсноных 
гірсдложений Рулон 10 285.71 2 857,10 Январь

Кол коиган күіінсн 
ксйі» 15 
күнтізбслік күп

Втечснии 15 
калсцдарных дней 
после подпнсания 
договора 511013101

Байдібек би дангылы №27 
А гимараты

проспскг Байдибск би 
хтания №27 А

3

17.23.14.500.000.
00.5111.00000000
0003 Бумага

оборулопания, і|юрмат 
А0. плотность 80 г/м2. 
ГОСТ 6656-76

оборудования, формат 
Л0. плотность 80 г/м2, 
ГОСТ 6656-76

Запрос цсновых 
прсдложсний

0 « и .
490 937,50 459 375.00 Февраль

кол койган күніісн 
ксйін 15 
күнтізбслік күн

В тсчении 15 
каленларных дней 
после подписания 
договора 511013101

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибск би 
здания №27 А

-1

17.23.12.700.012.
00.5111.00000000
0002 Бѵмага Бумага

для заметок, формат 
блока 75*75 мм

для заметок, формат 
блока 75*75 мм

для заметок, 
бумажный, 
самоклеющийся

Из одного источника 
пугем прямого 
заключения договора

42 пп.42 
п.З ст.39

о « „ “
209 250 52 250.00 Январь

кол койган күіінен 
ксйін 15 
күнтізбелік күн 
ііиінле

Втечении 15 
калсндарных дней 
ііосле подписания 
договора 511013100

Байдібек би даигылы №27 
А гимараты

проспскт Байдибск би 
лдания №27 А

5

17.23.13.310.000.
00.0796.00000000
0006 Тстрадь Тетрадь

обшая, 120 листов. ГОСТ 
13309-90

обшая, 120листов, 
ГОСТ 13309-90 тетради формата А4

Запрос цсновых 
прсдложений 5 367.86 1 839.30 Январь

кол койі ан күніісн 
ксйін 15 
күіпізбелік күи

Втсченни 15 
калсндарных дней 
после подписания 
договора 511013101

Бандібек би дангьшы №27 
А гимараты

проспект Байдибск би 
здания №27 А

6

17.23.13.700.000.
00.0796.00000000
0001 Блаик

конкрстного вида 
документа

конкрстного вида 
докумснта

личный листок по учету 
кадров

Заирос ценовых 
предложений 20 26.79 535.80 Январь

кол койган күннсн 
ксйін 15 
күнтізбслік кун
ІШІІІДС

Втсчсняи 15 
к.пендарных дней 
после подписания 
договора 511013102

Байдібск би дангмлы №27 
А іимараты

проспскт Байднбск би 
здания №27 А

7

17.23.13.700.000.
00.0796.00000000
0001

конкрстного вида 
докумснта

конкрстного вида 
документа личная карточка Т-2

Запрос цсновых 
предложсннй 20 26.79 535,80

кол койган күннсн 
кейін 15 
к\итітбслік күн

Втсчении 15 
калеидарных дней

договора 511013102
Байдібск би дангылы №27 
А гимараты

проспскт Байдибск би 
здания №27 А

8

17.23.13.130.000.
00.0796.00000000
0000 Журпал Журнал рсгистрации рсгистрации

журнал для
рсгистрации исх - 5 шт

Запрос ценовых 
прсдложений штука 5 267,86 1 339,30 Январь

кол койган күннен 
ксйін 15 
күнтізбелік күн 
ішінде

Втечснии 15 
календарных дней

договора 511013103
Байдібек би дангылы №27 
А гимараты

проспскт Байдибск би 
здания №27 А

9 Тооир

17.23.13.130.000.
00.0796.00000000
0001 Журнал Журнал рсгистрации рсгистрацни

журнал для 
рсгистрации исх - 5 шт

Запрос ценовых 
прсдложсний 5 267,86 1 339,30 Январь

кол койган күішсн 
кейін 15 
күитізбелік күн

В тсчснии 15 
календарных дней 
после подписания 
договора 511013104

Байдібск би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибск би 
здания №27 А

10 Товар

17.23.13.700.000.
00.0796.00000000
0001

конкрстного вида 
документа

конкрстного вида 
докумснта

бланк "Пугевой лист 
лсгкового автомобиля"

Запрос цсновых 
прсдложсний Штука 100 22,32 2 232,00 Январь

қол койган күннсн 
ксйін 15 
күнтізбелік күн

календарных днсй 
после подписания 
договора 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

ироспект Байдибск би 
ЗЛаішя №27 А

11 Топар

28.23.23.900.004.
00.0796.00000000
0000 Дырокол Дырокол

канцслярский,
мсханичсский

канцслярский,
мсханический

канцслярский. 
механический, 90 
листов

Из одного источника 
путем прямого 
заключсния договора

42 пП.42 
п.З ст.39 Штука 13 8 919,64 115 955,32 Январь

кол койган күннсн 
ксйін 15 
күнтізбелік к\и 
ішінде

В тсченин 15 
календарных дней 
после подписания 
договора 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проснект Байдибек би 
здания №27 А

12

28.23.23.900.004.
00.0796.00000000
0001 Дырокол Дырокол

канцслярский,
мсханичсский

канцелярский,
мсхаиический

канцслярский. 
мсханический, 30 
листов

Из одного источника 
пугем прямого 
заключсния договора

42 пп.42 
п.З ст.39 Штука 20 4 464,290 89 285,80 Январь

кол койган күинеіі 
кейін 15 
күнтізбслік күн

В течеиии 15 
календарных дней 
послс подписания 
договора 511013100

Байдібек би дангылы №27 
А гимараты

проспскг Байдибек би 
здаиия №27 А

13

25.99.23.300.000.
00.0778.00000000
0000 Зажим размср 15 мм размер 15 мм

Из оаного источника 
пугем прямого 
заключения логовора

42 пп.42 
п.З ст.39 Упаковка 15 383,93 5 758.95 Январь

кол койган күннен 
кейін 15 
күтпізбелік күн 
ішііще

Втечении 15 
календаріо>іх дней 
после подписаиня 
договора 511013100

Байдібск би дангылы №27 
А гимараты

проспскт Байдибск би 
здания №27 А

14

25.99.23.300.000.
00.0778.00000000
0003 Зажим размср 25 мм размер 25 мм

Из одного источника 
путем прямого 
заключсния договора

42 пп.42 
п.З сг.39 Упаковісі 140 531.25 74 375,00 Январь

кол койган күніісн 
кейіи 15 
күнтізбелік күн 
ішінде

Втсчении 15 
калспдарных дней 
послс подписания 
договора 511013100

Байдібск би дакгылы №27 
А гимараты

іроспскт Байдибек би 
здання №27 А

15 Томр.

25.99.23.300.000. 
00 0778.00000000 
0006 Зажим Зажим размср 51 мм размср 51 м.м

Из одного источника 
путем прямого 
заключсния договора

42 пп.42 
п.З ст.39 Упаковка 79 558,04 44 085.16 Январь

кол койган күннсн 
ксйін 15
К\1ІТІ ЙСЛІК К\1І

календарных днсй 
после подписаиия 
договора 511013100

Байлібск би дангылы №27 
А гнмараты

іросиект Байдибск би 
мания №27 А



16

28.23.12.100.000. 
00.0796.00000000 
0000 Калькѵлятор Калькулятор

Кальк>лятор
5>?сгалтсрский

Кальк>’лятор
б>хгалтерский

Запрос ценовых 
прсдложсний 22 2857,14 62 857,08 Январь

кол койган күшіск 
кейін 15 
куіпізбелік күи 
ішінде

В тсчении 15 
калснлариых днсй

договора 511013100
Байдібек би дангылы №27 
А ги.мараты

проснект Байднбек би 
хтания №27 А

17

20.52.10.900.005. 
00.0796.00000000 
0025 Юіей Клей каішслярский. караидаш канцслярский, караидаш

канцслярский, 
карандаш 15 г

Запрос цсновых 
прсдложеиий 75 116,07 8 705.25 Январь

кол койган күшкн 
кейіи 15 
кунтізбелік күн 
ішінде

калсндарных дней 

договора 511013100
Байдібек би дангылы №27 
А гимараты

проспект БаГшибск би 
ззания №27 А

18

17.21.15.350.001.
00.0796.00000000
0003 Конвсрты ІСонверты

формат С4 (229 х 324 формат С4 (229 х 324
Из одного источника 
пугем прямого 
заключсния договора

42 пп.42 
п.З ст.39 Шт\ка 430 40.18 17 277,40 Январь

кол койган күннсн 
ксйін 15 
кунтіэбелік күи

калеидарных дней 

договора 511013100
Байдібек би лангылы №27 
А гнмараты

проспект Байдибск би 
здания №27 А

19

17.21.15.350.001.
00.0796.00000000
0007 Конверты ІСонверты

формат Евро Е65 (110 х 
220 мм)

формат Евро Е65 (110 х 
220 мм)

Из одного источника 
путсм прямого 
заключения договора

42 пп.42 
п.З ст.39 Шт>ка 380 22,32 8 481,60 Январь

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн 
іиііңде

В течении 15 
калснларных днсй 
іюслс подііисання 
договора 511013100

Байдібск би дацгылы №27 
А гимараты

проснскт Байдибск бн 
здания №27 А

20

32.99.59.900.082.
00.0796.00000000
0000 ИІтрих-корректор ІІІтрих-коррскгор с кисточкой с кисточкой

Запрос цеиовых 
гірсдложсііий Штука 35 223,21 7 812,35 Январь

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн 
ішіндс

калсцаарнык днсй 

догопора 511013100
Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байднбск бн 
здання №27 А

21

22.19.73.210.000.
00.0796.00000000
0000 Ластик Ластик мягкий мягкий

Из одного источника 
путсм прямого 
закліочения договора

42 пп.42 
п.З ст.39 Штука 54 133,93 7 232,22

кол койгші күннсн 
ксйін 15 
күнтізбелік күн 
іиіінде

В течснин 15 
калсішарных днсй 
после ііодписания 
договора 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек бн 
здания №27 А

22 Товар

22.29.25.700.006.
00.0796.00000000
0001

для бумаг. из 
пластмассы. 
горизонтальный

для бумаг, из 
пластмассы, 
горизонтальный

Из одного источника 
путсм прямого 
заключения договора

42 пп.42 
п.З ст.39 5 491.07 2 455,35 Январь

кол койган күннсн 
ксйін 15 
күнтізбелік күн 
іиііиде

Втечснии 15 
калсіідариых днсй 
после поднисания 
договора 511013100

Байдібек би дангылы №27 
А гимараты

нроспект Байдибек би 
здания №27 А

23

22.29.25.700.006.
00.0796.00000000
0000

для бумог, из 
пластмассы, 
всртикалыіый

для бумаг, из 
пластмассы, 
вертикалыіый

Из одного источника 
пугсм прямого 
заключения договора

42 пп.42
п.З ст.39 34 892.86 30 357,24

кол койган күннен 
ксйін 15 
күзітізбслік күн

калеидарных дней 
после полписания 
договора 511013100

Байдібск би дангылы №27 
А гимараты

проспект Байдибск би 
здания №27 А

24

22.29.25.506.005.
00.0796.00000000
0020 Линсйка Линсйка

пласт.массовая, 
проірачная, цвстная с 
рисунком, 30 см

пластмассовая, 
прозрачная, цветная с 
рислнком, 30 см

Из одного источиика 
пугсм прямого 
заключения договора

42 пп.42 
п.З ст.39 Штѵка 26 133.93 3 482.18 Январь

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік кун

В течснии 15 
калсндариых дней

договора 511013100
Байдібск би дангылы №27 
Агимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

25

20.30.24.790.000.
00.0796.00000000
0000 Масгика для печати Мастика для псчати

Краска
полиграфичсская, для 
всех типов печати

Краска
полиграфическая, для 
всех типов печати

Из одного источника 
путем прямого 
заключения договора

42 пп.42 
п.З ст.39 Штука 2 553.57 1 107,14

кол койган күннсн 
ксйім 15 
күнтізбелік кун 
ішіндс

Втечеиии 15 
калсішариыхднсй 
іюслс подписания 
договора 511013100

Байдібск би дангылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

26

22.29.25.500.000.
00.0796.00000000
0000 Маркер Маркср

пластиковый, круглый, 
ширина линии 1,8 мм

пластиковый. кр>тлый, 
ширина линии 1,8 мм

марксры цвстныс (5 
цветныо)

Из одного источника 
путем прямого 
заключсния договора

42 пп.42 
11.3 ст.39 Упаковка 110 267,86 29 464,60 Январь

кол койган куіінсн 
кейіи 15 
күитізбелік күн 
ішіиде

В тсчсиии 15 
калеидариых дней 
поеле іюдписания 
договора 511013100

Байдібск би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
шания №27 А

27

22.29.25.700.000.
00.0796.00000000
0002 Папка Папка

рсгистратор, 
пластиковая, формат А4, 
80 мм

регистратор, 
пластиковая, формат А4, 
80 мм

Из одного источника 
пугем прямого 
заключсния договора

42 пп.42 
п.З ст.39 Штука 295 504,46 148 815,70

кол койган күннсн 
кейін 15 
күнтізбелік күн 
ішіняс

В течеиии 15 
калеидарішіх дней 
после подписания 
договора 511013100

Байдібек бн дангылы №27 
Агимараіы

проспект Байдибек би 
здания №27 А

28 Товар

22.29.25.700.000.
00.0796.00000000
0000 Папка

рогисгратор, 
пластиковая, формат А4, 
50 мм

регистратор, 
пластиковая, формат А4, 
50 мм

Из одного источника 
путем прямого 
заключсния договора

42 пп.42 
п.З ст.39 Штука 75 565.46 42 409,50 Январь

кол койган күіінсн 
ксйін 15 
күнтізбелік күи

Втечеиии 15 
календариых дней 
после подпиеания 
договора 511013100

Байдібск би дангылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

29 Товар

32.99.12.130.000. 
01.0796.00000000 
0000 Ручка

шариковая, с жидкими 
чсрнилами

шариковая, с жидкими 
чернилами

ручки шариковыс, с 
пастой синсго цвета

Из одиого источника 
пугсм прямого 
заключсния договора

42 пп.42 
п.З ст.39 Штука 374 89.29 33 394.46

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күи

Втсчении 15 
калсндарпых дней 
после подписаііия 
логовора 511013100

Байдібек би дащ ылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

30 Товар

32.99.12.130.000.
01.0796.00000000
0001 ІЧчка _

шариковая, с жидкими шариковая, с жидкими 
чернилами

руіки с крепленисм к
Из одного источника 
путсм прямого 
заключения договора

42 пп.42 
п.З ст.39 90 312,5 28 125,00 Январь

кол койган күннсн 
кейін 15 
күіпізбелік күн 
ішінде

В течснни 15 
калсндариых дней 
после подписания 
договора 511013100

Байдібек би дангылы №27 проспект Байдибск би 
здания №27 А

31

15.12.12.900.005.
00.5111.00000000
0000 Обложка Обложка

Обложка из картоиа для 
псрсплста

Обложка из картона для 
псреплета

Запрос цеиовых 
прсдложений 104 178,57 18 571,28 Январь

кол койган күннсн 
кейін 15 
күнтізбелік күн

Втечении 15 
калсидариых дней

договора 511013100
Байдібск бн лангылы №27 
А гимараты

проспскт Байднбск би 
здания №27 А

32

17.23.13.100.003.
00.0796.00000000
0000 Киига

офисная киига учста, 
твсрдая обложка

офисная книга учета, 
твердая обложка

Из одного источника 
путем прямого 
заключения договора

42 пп.42 
п.З ст.39 10 651,7 6 517,00 Январь

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн
ІШІІІДС

Втечении 15 
каленлариых дней 
после подписания 
договора 511013100

Кайдібск би дангылы №27 
А гимаратъі

проспскт Байднбск би 
здання №27 А

33

22.29.25.700.000.
00.0796.00000000
0010 Папка Папка

20 вкладышсй, 
пластиковая, формат А4, 
50 мм

20 вкладышей, 
пластиковая, формат А4, 
50 мм

Запрос цсновых 
прсдложсний Штука 350 892.86 312 501,00 Январь

кол койган күннсн

күнтізбслік күн 
шіндс

Втечснии 15 
калсндарных дней 
после подписання 
договора 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспсісг Байдибек би 
здания №27 А

34 Товар

22.29.25.700.000.
00.0796.00000000
0019

с мсталличсским 
скоросш и вателем, 
пластикопая, формат А4, 
50 мм

с металличсским 
скоросшиватслсм. 
пластиковая, формат А4, 
50 мм

Запрос цсновых 
прсдложсний Штука 75 357.14 26 785,50 Январь

кол койган күннсн 
кейін 15 
күнтізбелік күн 
шііцде

Втечении 15 
калсндарпых днсй 
после подписания 
договора 511013100

Байдібск би дангылы №27 
А гнмараіы

проспскт Байдибек би 
здания №27 А

35 Товар

32.99.15.100.000.
00.0796.00000000
0003 Караидаш Карандаш простой, с ластиком простой, с  ластиком

Запрос цсновых
ПрСДЛОЖСІІИЙ 282 89,29 25 179,78 Январь

кол койгаи күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн 
шінде

В течснии 15 
калеидариых дней 
после подписания 
договора 511013100

кійдібек би дацгмлы №27 
Агимараты

проспскт Байдибек би 
зпания №27 А

36 Товор

28.23.23.900.005. 
(И).0796.00000000 
0000 Стсплер Степлср

каицелярский,
мсханичсский

канцелярский.
механический большого размера

Из одиого источника 
пугем прямого 
заключсиия договора

42 пп.42 
п 3  ст.39 Шгука 25 2 232,14 55 803,50 Январь

кол коиган күннсн 
кейін 15 
күнтізбелік күи
ШІНДС

Втечении 15 
календарных днсй 
послс іюдписания 
договора 511013100

Байдібек би дангылы №27 
Агимараты

проспскг Байдибек би 
здания №27 А

37 Тоішр

28.23.23.900.005.
00.0796.00000000
0001 Стсплср. Степлср

канцслярский.
мсханичсский

канцелярский,
мсханнчсский срсднсго размсра

Из одиого источника 
путем прямого 
заключсния договора

42 пп.42 
п.З СТ.39 Штука 42 2232,14 93 749,88 Январь

кол койган күннен 
кейін 15 
күитізбелік к>и
ШІІІШС

календариых дней 

договора 511013100
іандібек би дангылы №27 

А гимараты
проспскг Байдибек би 
ътання №27 А



інімр

П \ \ і  ИМІОИ 
НПІІММ ((
1)000 Сіикср Стикер

для заметок, бумажный. 
самокле юшийся

для замсток, бумажный. 
самоклсющийся

Из одного источннка 
пугем прямого 
заключсния логовора

42 пп.42 
п.З ст.39 230 178,57 41 071,10

кол койган куннсн 
кейін 15 
күнтізбелік күн

Втсчении 15 
каленларных лнсй 
поеле іюдпнсания 
договора 511013100

Байяібек би дангылы №27 
А гимараты

проспект Байднбек бн 
злання №27 А

39

17.23.13.500.003.
00.0796.00000000
0003 Скоросшиватель Скоросшиватель

картонный. размср 
104*233*40 мм, формат 
А4

картонный. размср 
304*233*40 мм, формат 
А4

Из олного источника 
пугем ирямого 
заключсния логооора

42 пп.42 
п.З ст.39 Штчтса 260 66.96 17 409.60 Яннарь

кол койган күннен 
ксйін 15 
күніізбелік күн

Втечении 15 
календарных дисй 
после полпиеаиия 
договора 511013100

Байдібск би дангылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

40

25.99.23.500.000.
01.0778.00000000
0004 Скрепка Скрспка

четаллическая. размер 
32 мм

четалличсская. размср 
32 мм

Из одного источника 
путем прямого 
заключсния договора

42 ііп.42 
п.З ст.39 Упаковка 79 267,86 21 160,94

кол койган күинен 
ксйін 15 
күніізбелік күн

Втеченин 15 
калеішарных дней 
после полписания 
договора 511013100

Байдібек би лангылы №27 
А гимараты

проспскт Байдибск би 
здания №27 А

41

25.99.23.500.000.
01.0796.00000000
0001 Скрешса Скрепка

четаллическая, размср 
77 мм

чсталличсская, размср 
77 мм

Из одного источника 
пугем прямого 
заключення договора

42 ПП.42 
п.З ст.39

Одна
78 178.57 13 928,46

кол койгап күннен 
ксйін 15 
күнтізбелік күн 
ішінле

календарных дней 

договора 511013100
Байлібек би дангылы №27 
А гимараты

проспекг Байдибск би 
здания №27 А

42 Товар

32.99.59.900.084.
00.0796.00000000
0002 Скотч

полипропиленовый, 
ширина 48 мм, 
канцелярский

полипропиленовый, 
ширина 48 мм, 
канцслярский

Из одного источника 
путсм прямого 
заключсния договора

42 пп.42 
п.З сг.39 Штука 89 580,36 51 652.04

кейін 15 
күнтізбелік күн

Втечении 15 
календарішх дней 
поеле подписания 
договора 511013100

Байлібск би лангылы №27 
Агимараты

проспскт Байднбек би 
здания №27 А

43 Товар

32.99.59.900.084.
00.0796.00000000
0013 Скотч Скотч

полипропилсновый, 
ширина 30 мм, 
канцелярский

полипропиленовый, 
ширина 30 мм. 
канцслярский

Из одного исіочника 
путсм прямого 
заключсния договора

42 ііп.42
п.З ст.39 Штука 67 491,07 32 901,69 Январь

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік кун 
ішіііде

Втеченин 15 
кхтендарных дней 
послс подписання 
договора 511013100

Байлібек би дангылы №27 
А гимараты

проспект Байднбск би 
эдаиия №27 А

44 Товар

25.99.23.500.001.
00.0778.00000000
0000 Скоба Скоба

для канцелярских целсй. 
проволочная

для канцелярских целсй, 
проволочная

Скобы 23/8. 
23/10,23/13.23/15. 23/17, 

23/20.
Запрос цсновых 
прсдложеннй Унаковка 80 339,29 27 143.20 Январь

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн 
ішінде

Втечснии 15 
календарны х дней 
послс подписания 
договора 511013100

Байдібск би дацгылы №27 
А гимараты

проспскт Байдибек би 
здаиия №27 А

45 Товар

32.99.14.550.003.
00.0796.00000000
0001 Точилка

для полтачивания 
грифелыюго карандаша, 
ручная

для подтачивания 
грифслыюго карандаша, 
ручная

Из одного источника 
нугсм прямого 
заключсния логопора

42 Ш1.42 
п.З ст.39 Штука 27 245,54 6 629,58

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн

Втеченин 15 
калсндарных дней 
послс по;шисания 
договора 511013100

Байдібск бн дангылы №27 
А ғимараты

проспскт Байднбск би 
здання №27 А

46 Товар

22.29.25.900.002.
00.0796.00000000
0002 Файл - вкладыш Файл - вклалыш

из полипропиленовой 
пленки

из полипропиленовой 
пленки

Из одного источника 
путем прямого 
заключсния договора

42 пп.42 
п.З ст.39 2450 26,78 65 611,00 Январь

кол койган күннен 
кейін 15 
күшізбелік күн

Втечении 15 
календарных дней 
после подписання 
договора 511013100

Байдібск би дацгылы №27 
А гимараты

проспскт Байдибек би 
:шания №27 А

47

22.29.29.900.017.
00.0796.00000000
0007 Органайзер Органайзср

Органайзер 
пластиковый. на 
враіцающсйся основе

Органайзер 
пластиковый, на 
вращающейся основс

Запрос цсновых 
прсдложсний Штука 7 2053,57 14 374,99 Январь

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн
ІШІІЩС

В теченин 15 
календариых дней

договора 511013101
Байдібск би дангылы №27 
А гимараты

проспскт Байдибек би 
здання №27 А

48

25.71.11.910.000.
00.0796.00000000
0001 Ножницы Ножницы канцелярские канцслярскис

Запрос цсновых 
прсдложсний Штука 42 580.36 24 375,12 Январь

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн 
ішінде

Втечении 15 
калсндарны.х дней 
после подписания 
договора 511013100

Байоібек би дангылы №27 
А ғимараты

проспеігг Байдибск би 
здання №27 А

49

21.20.24.600.000.
00.0839.00000000
0000 Аптечка мслицинская Лптечка мсдицинская міиверсалыіая >иивсрсальная

Запрос цснопых 
прслложсний Комплект 1 4 464,28 4 464,28 Январь

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік кун

календарных днсй 
после подписания 
договора 511013100

Байдібек би дангылы №27 
А гимараты

проспскг Байдибек би 
здания №27 А

50

17.22.11.350.000.
00.0736.00000000
0000 Полотенце Полотеицс

общего назначения, 
бумажное

общсго назначсния, 
бумажное

Из олиого источника 
путем прямого 
заключсния логонора

42 пп.42 
п.З ст.39 Рулон 72 267,86 19 285,92 Январь

кол коиган күннен 

күнтізбелік күн

Втечении 15 
календарных дней 
после подписаішя 
договора 511013100

Байдібек бн дацгылы №27 
А гимараты

проспскг Байдибек би 
здаиия №27 А

51

20.41.31.500.000.
00.0796.00000000
0000 Мыло Мыло

хозяйствсннос, жидкос, 
гелеобразное

хозяйственнос, жидкос, 
гелеобразное 5 литровое

Запрос цсновых 
прсдложсний Штука 14 535.71 7 499,94 Январь

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік кун 
ішінде

Втечении 15 
календарных дней 
после подписания 
договора 511013100

Бандібск би дангылы №27 
А гимараты

проснект Байдибек би 
здання №27 А

52

13.92.29.990.000.
01.0778.00000000
0000 Салфетка Салфетка

тсхническая, из бязи, 
бссшовная

техничсская, из бязи, 
бесшовная

салфстки для
протирания
компьютеров

Из одного источника 
пугсм прямого 
заключсния договора

42 пп.42 
п.З ст.39 Штука 95 267,85 25 445,75

кол койган куннен 
кейін 15 
күіпізбелік күн 
ішінде

Втечении 15 
калсішарных дней 
послс подписания 
договора 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспскг Байлибск би 
здания №27 А

53

13.10.62.200.000.
00.0796.00000000
0022 Нить Нить

швейная,
хлопчатобумажная, 
марка "Прочные" в 6 
сложений, матовая, 
линсйная плотиость 7,5 
тскс *3, (в бобинах), 
номер 50, ГОСТ 6309-93

швсйная,
хлопчатобумажная, 
марка "Прочныс” в 6 
сложений, матовая, 
линейная плотность 7.5 
тскс *3. (в бобинах), 
номер 50. ГОСТ 6309-93

Запрос цсновых 
прсдложсннй 60 312,5 18 750,00 Январь

Келісім шартка 
кол койгак күннен

күнтізбелік кун

Втечении 15 
калсндарны х днсй 
после подпнсания 
договора 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспскг Байлибск би 
ззания №27 А

54

11.07.11.310.000.
01.0868.00000000
0018 Вода Вода

нсгазированиая, 
питьевая. озонированная, 
обьем 19 л и вышс

нсгазированная, 
питьсвая. озонированная. 
обьсм 19 л и вышс

Запрос цсновых 
прсдложсний Бутылка 410 625 256 250.00 Май

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн

Втечении 15 
калеішарішіх дней 
после подписания 
договора 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байлибск би 
здания №27 А

55

26.20.40.000.136.
00.0796.00000000
0000 Картридж тонерный Картридж тонерный черный черный

Из одного источника 
путем прямого 
заключсння договора

42 пп.42 
п.З сг.39 32 4 464,29 142 857,28 Январь

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн 
ішінде

календарных дней 

договора 511013100
Байдібек би даңгылы №27 
А гимараты

проспскт Байдибск би 
ідапия №27 А

56

26.20.16.930.001.
00.0796.00000000
0002 Манипулятор ".чышь" Манипулятор "мышь"

оптическая, тип 
подключсния проводной, 
интерфсйс подключения 
ЦЗВ

оптическая, тип 
подключеиия проводной, 
интерфейс полключсния 
Ц8В

Из одного источника 
пугсм прямого 
заключения логовора

42 пп.42 
п.З ст.39 Штука 21 2 232,14 46 874,94 Январь

кол койган күнііен 
кейін 15 
күнтізбелік күн

Зтсчении 15 
калсндарных днсй 
после подписапия 
договора 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспскг Байдибск би 
здания №27 А

57

26.20.40.000.100.
00.0796,00000000
0021

Плата материнская Зоскеі 
ЬОА 1155

Плата материнская 
Восксі ЬОА 1155

Плата материнская 
8оскеІ ЬОА 1155

Плата материнская 
Зоске! ЬОА 1155

Запрос цсновых 
прсдложсний Штука 5 22 000,00 110 000,00 Январь

қол койган күннен 
кейін 15 
кунтізбелік күн

калеішарных дней 
послс подписания
юговора 511013100

>айдібек би дангылы №27 
А гимараты

проспскт Ііайдибск бн 
здания №27 А

58 ІТопар

26.20.40.000.115.
01.0796.00000000
0000 Шнур ііитания Шнүр питания

для
оборудования/периферий 
ных устройств и 
приборов, кабель 
элсктрический

для
оборулонании/псриферий
ных устройств и 
приборов, кабсль 
электрический

Из олного источника 
путсм прямого 
заключения договора

42 пп.42 
п.З сг.39 Штука 10 357.14 3 571,40 Январь

ІСелісім шартка 
кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн

Зтечении 15 
калсндарных дней 
после подписания 
договора 511013100 1

Байдібек би дангыльі №27 проспект Байдибск би 
лдання №27 А



Э
59 Товар

26.30.30.900.068.
01.0796.00000000
0005 Разъем

телефоішый, коннсктор 
модульный К.І45

тслсфонный, коннеісгор 
модулыіый Я145

Из одного исючника 
путем прямого 
заключения договора

42 пп.42 
п.З ст.39 Шт\ка 100 44,64 4 464,00

кол койган күннен 
кейін 15 
күитізбелік күн 
ішінле

календарных дней 
после подниеания 
договора 511013100

Байдібск би дангылы №27 проспект Байдибек бн 
здания №27 А

60 Т« Р

26.30.30.900.068.
01.0796.00000000
0001 Разъем

р_ тслсфонный, коннсктор 
модульиый КЛ 1

тслефонный, коннсюор 
модульный Я Л 1

Из одного источника 
пугем прямого 
заключсния договора

42 пп.42 
п.З ст.39 Шт>ка 100 44,64 4 464,00 Январь

кол койган куннсн 
кейін 15 
күнтізбелік күн 
ішінде

В теченин 15 
календарных дней 
поеле подписання 
договора 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

гіроспскт Байдибек бн 
здаиия №27 А

61

27.20.11.900.003.
00.0796.00000000
0003' Батарсйка Батарсйка тип ААА тип ААА

Батарейка, Аікаііпе,
АА, 1.5Ѵ, фотоаппарата

Из одного источника 
пѵтем прямого 
заключеиия договора

42 пп.42 
п.З ст.39 Штука 10 2 674,11 26 741.10

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн 
іиіінде

Втеченин 15 
каленаарных дней 
после подписания 
договора 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здання №27 А

62 Товар

26.20.21.900.000.
00.0796.00000000
0025 Флеш-накопитсль

иптер(|)сйс Міпі РСІ 
Ехргсяз, емкость 16 Гб, 
88 0 , твсрдотелыіый

интсрфейс Міпі РСІ 
Ехргевв, емкость 16 Гб, 
8 8 0 , твердотельный

интерфейс Міпі РСІ 
Ехргез.ч, смкость 16 Гб. 
88 0 , твердотельный

Из одного источника 
путем прямого 
заключсния договора

42 пп.42 
п.З ст.39 Штука 51 4 187,50 213 562,50

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн

календарных дней 
после нодписания 
договора 511013100

Байдібек бн дацгылы №27 
А ги.мараты

ііроспскт Байдибек би 
здания №27 А

63 Топар

26.20.21.900.000.
00.0796.00000000
0096

интерфсйс РАТА. емкость 
240 Гб. 830 , 
твердотелыіый

интерфсйс РАТА, 
емкость 240 Гб, 880 , 
твсрдотсльный

интерфсйс РАТА, 
емкость 240 Гб, 880 ,  
твердотсльный

интсрфсйс РАТА, 
емкость 240 Гб, 8 8 0 ,  
твсрдотслыіый

Т всрдотельный 
жссткий диск 240 СЬ, 
для сервсров

Из одного источника 
пугем прямого 
заключсния договора

42 пп.42
п.З ст.39 Штука 2 35 714,28 71428,56

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн

Втечении 15 
календарш.іх дней

договора 511013100
Байдібек би дакгылы №27 
Агимарптм

проспект Байдибек би 
здания №27 А

64 Товар

27.90.33.700.001.
00.0796.00000000
0000 Зарядное устройство Зарядное устройство

Зарядное устройство дпя 
аккутчуляторных батарей 
типа АА/ААА

Зарядное устройство для 
аккумуляторных батарей 
типа АА/ААА

Запрос ценовых 
предложсний Штука 2 2 669.64 5 339,28 Январь

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн 
ішінде

Втечении 15 
календарных дней 
послс подшісания

511013100
Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспекг Байдибек би 
здания №27 А

65

17.12.73.390.000.
00.0055.00000000
0000 Постер Постср

Постер материал 
самоклеющаяся плеика, 
матовая, цвстная

Постер матсриал 
самоклеющаяся пленка. 
матовая, цвстная

Антибликовая пленка 
для экранов мониторов 
согласно техн, 
спсцификации

Запрос цсновых 
предложсний Штука 18 6 696,43 120 535,74 Январь

кол койган күннен 
кейін 15 
күніізбелік күи

Втечении 15 
календарных дней 
после подпнсания 
договора 511013100

Байдібек бн дангылы №27 
А гимараты

проспскт Байдибек би 
здаиия №27 А

66 Т„ , Р

26.11.30.200.000.
00.0796.00000000
0104 Оперативная память Оперативная память

ОІММ, вид па.мяти 
ООК4. РС19200, смкость 
4 Гб

ОІММ, вид памяти 
ООК4, РС19200, емкость 
4 Гб

Из одного источника 
путем прямого 
заключения договора

42 пп.42 
п.З ст.39 Шт>ка 10 13 392,86 133 928,60 Январь

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн

В течении 15 
календариых дней 
носле подписания 
договора 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимаратм

проспскг Байдибек би 
здания №27 А

67

21.20.13.990.369.
00.0872.00000000
0000

Спрей для марксрной

Чистящий набор для 
ухода за цифровой 
техникой, спрсй 250 м с 
салфеткой

Запрос цсновых 
предложений Штука 5 1 785,71 8 928,55 Январь

кол койган күшіен 
кейін 15 
күнтізбелік күн

В течении 15 
календарных дней 
после подписания 
договора 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспекг Байдибек би 
здания №27 А

68

26.20.40.000.112.
00.0796.00000000
0000 Блок питания Блок питания

Блок питания стандарт 
АТХ, мощносгь 450-600 
Вт

Блок питания стандарт 
АТХ, мощность 450-600 
Вт

Блок питания Огееп 
Ро\ѵсг 500 \Ѵ, 1 Ғап 
(120п іт ), 20+4 ріп. РСІ- 
Е х 2, 8АТА х 4, ЮЕ х

Запрос ценовых 
прсдложений Штука 10 13 392,86 133 928,60 Январь

кол қойган күіпіен 
кейін 15 
күнтізбелік күн 
ішінде

В течении 15 
календарных дней 
после подписания 
договора 511013100

Байдібек би даңгылы №27 
А гимараіы

проспекг Байдибек би 
здания №27 А

69

26.20.22.000.000.
00.0796.00000000
0001 Жесткий диск Жесі кий диск

количсство оборотов 
шпинделя 5900 об/м, 
размср 3,5", интсрфейс 
8АТА-ІІ, объем буфера 
64 Мб, емкость 1000 Гб

количество оборотов 
шнинделя 5900 об/м, 
размср 3,5”, интерфейс 
8АТА-ІІ, объем буфера 
64 Мб, емкость 1000 Гб

Жссткий диск 1 ТЬ, 64 
МЬ, 8АТА 6 ОЬ/8, 7200 
Кріп, 3.5”

Запрос ценовых 
предложений Штука 5 17 857,14 89 285,70 Январь

Келісім шартқа 
қол койган күннен 
кейін 15 
күнгізбелік күн 
ішінде

Втечении 15 
календарных дней 
после подписания 
договора 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараш

проспект Байдибек би 
здания №27 А

70

26.20.21.300.000.
00.0796.00000000
0026 Диск жесгкий внешний Диск жссткий виешний

Диск жесткий внешний 
размер 2,5”, интсрфейс 
118В 3.0, емкость 1 Тб

Диск жесткий внсшний 
размср 2,5', интсрфейс 
ІІ8В 3.0, емкость 1 Тб

Внсшний жссткий диск 
1 ТЬ, ЦЗВЗ.О

Запрос ценовых 
предложений Штука 1 24 107,14 24 107,14 Январь

кол койган күннен 
кейіи 15 
күнгізбелік күн

Втечении 15 
календарных дней 
после подписания 
договора 511013100

Байдібск би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибск би 
здания №27 А

71

26.20.40.000.110.
00.0796.00000000
0000

Кулер для центрального 
процессора

Кулер для централыюго 
процессора

Кулср для центрального 
процсссора

Кулер для центрального 
процсссора

1 еплоотвод для 
процессора 
(универсальный) 95\Ѵ, 
100 т т ,  90-2400+10% 
КРМ об/м, 17,8-32,5 
дБА, 4 ріп

Запрос ценовых 
прсдложений Штука 10 2 678,57 26 785.70

Келісім шартка 
кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн 
ішікдс

В течении 15 
калекаарных дней 
после подписания 
договора 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспекг Байдибек би 
здаішя №27 А

72 т « р

32.99.16.100.001.
00.0796.00000000
0002 Доска Доска маркерная маркерная

Из одного источника 
путем прямого 
заключения договора

42 пп.42 
п.З ст.39 1 17 857,14 17 857,14 Январь

кол қойган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн 
ішінде

Втечении 15 
календарных дней 
после подписания 
договора 511013100

Байдібек би дангылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

73
Т ^ р

26.20.18.900.001.
01.0796.00000000
0007 Устройстпо Усгройство

многофункциональное, 
печать твердотелыіая, 
разрешсние 600*600 <1рі

многофункциональнос, 
печать твердогсльная, 
разрешение 600*600 <ірі

Запрос ценовых 
прсдложений ш * . 11 124 991,07 1 374 901,77

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн 
ішінде

капендарных днсй 
после подписания 
договора 511013100

Байдібек би дангылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
эдания №27 А

74

25.99.22.000.004.
01.0796.00000000
0000 Шкаф Шкаф длядосьс, меіалличсский металличсский

Запрос ценовых 
предложений Штука 5 70 982,14 354 910,70 Фсвраль

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн

В тсчении 15 
календарных дней

договора 511013100
Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспекг Байдибек би 
здання №27 А

75

31.01.12.900.005.
00.0796.00000000
0009 Ііікаф Шкаф

Шкаф ЛДСП, для 
документов, с замком

Шкаф ЛДСП, для 
докумснтов, сзамком

Запрос ценовых 
прслложений Штука 10 44 464,29 444 642,90

кол койган күннен 
хейін 15 
күнтізбелік күн

Втсчении 15 
календарных дней

договора 511013101
Ііайдібек би даңгылы №27 
А гимараіы

проспект Байдибек би 
здания №27 А

76

31.00.13.500.001.
00.0796.00000000
0046 Кресло Кресло

Кресло пластик, обивка 
ткансвая, с поворотно 
подъемным механизмом, 
ПОДЛОКОТІІИКИ

Крссло пластик, обивка 
тканевая, с поворотно 
подъемным механизмом, 
подлокотники

Запрос ценовых 
прсдложений Штука 54 24 285,71 1 311 428,34

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн 
шінде

Втеченни 15 
калеіщарнмх дкей 
после подписания 
договора 511013102

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
зцання №27 А

77 Т. Р

31.00.11.700.001.
00.0796.00000000
0006 Стул Стул

спиика металлическис, 
сиденис из тканевой 
обивки

спинка металлическис, 
сиденис из ткансвой 
обивки

Запрос ценовых 
прсдложений Штука 29 6 607,14 191 607,06

кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн

календарных дней 
после подписания 
договора 511013103

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

78 Товар
00.0796.00000000
0003 Стол Стол

Стол компьютерный, 
ЛДСП, однотумбовый

Стол компьютсрный, 
ЛДСП, однотумбовый

Запрос ценовых 
прсдложений Штука 54 29 553,57 1 595 892.78

79

26.20.13.000.008.
00.0796.00000000
0000 Компыотср Компысггер

персоналыіый
стандартный

псрсональный
стандартный Открытый конкүрс 16 258 928,57 4 142 857,12 Февраль

Келісім шартка 
кол койган күннен 
кейін 15 
күнтізбелік күн

календарных дией 
после подписания 
договора 511013100

Байдібек би дангылы №27 
А гимараты

проспекг Байдибек бн 
здания №27 А



80 Говар

26.30.21.900.006.0
0.0796.000000000
042 Аппарат тслсфо.шыП Аппарат телсфонный

радиотслсфон. без 
аіггоответчика. без 
спикерфона. дальность 10- 
30 м. количсство тр>’бок 1

зддиотслефон. без 
автоотвстчика. без 
спиксрфона. дальность 10- 
30 м. количсство трубок 1

Запрос цсновмх 
предложений Шт>ха 14 187,50 42 562.50 Январь

койган күнисн 
кейін 15 
күнгіібелік күн

В течении 15 
калсндарных днсй

договора 511013100
Байлібск би дангылы 
Х»27 А пімараты

проспскт Байднбск би 
здания №27 А

81

26.30.21.900.006.0
0.0796.000000000
039 Аппарат телефонный Аппарат телсфонный

стационарный, кіюпочный. 
с АОН, без автіютветчика. 
бсз спикср<|юна

стационарный. кнопочный. 
с АОН. бсз автоответчика, 
бсз спикср(|юна

Запрое цсновых 
предложений Штука 2 4 812,50 9 625.00 Январь

койган күннеіі 
кейін 15 
күнгізбелік күн

В тсченни 15 
калсндарных днсй

договора 511013100
Байдібек би дашгілы 
№27 А гимарагы

проспскт Байлибек би 
злания №27 А

82 Товар

27.51.25.900.001.0
0.0796.000000000
002 Іисиснсср Іиспенсср

для воды. наполыіый. бсз 
холодилы.ика

для воды. напольный. бсз 
холодильника

Из одного источника 
пугем прямого 
заключения договора

пп.42 п.З 
ст.39 Штука 1 31 250,00 31 250.00 Январь

койгаи күннен 
ксйіи 15 
күніізбелік күи

калсиларных днсй 
после лодпнсания 
договора 511013100

ІІпПдібск бн дангшлы проспсктБайдибек бн

83 Товар

26.40.20.900.000.0
0.0796.000000000
012 Гелевюор Телевизор

Телсвизор
жидкокристаллический 
ІЬЕО). цифровой

Телевизор
жидкокристалличсский 
(ЬЕО) цифровой

Запрос ценовых 
предложсний Штука 3 129455,36 388 366.08 Фснраль

койгін күннсн 
ксйіи 15 
күнгізбслік күн

калсндарных дней
послс подписання 
договора 511013100

Байдібск би даіиылы 
Х»27 А гимараты

проспскт Байлибск би 
здания №27 А

8-1 Товар

26.30.23.900.029.0
0.0796.000000000
002 Алпарат телсфонный Аппарат телефонный ІР-телефония ІР-телсфония

Систсмимй тслс<|юн 
для !Р АТС еМС 100

Из одного ксточиика 
пугсм прямого 
заключения договора

ПП.42 п.З 
ст.39 Штука 1 26 785,71 26 785,71 Яиварь

койілн күннен 
кейін 15 
күнгізбслік күн

В тсчснии 15 
калеңдарных дней 
послс подписания 
доювора 511013100

Байдібск би дангылы 
Х«27 А пімараіы

проспскт Байлнбек би 
здання №27 А

85

25.99.21.300.001.0
1.0796.000000000 
000 Ссйф огнестойкий Ссйф огнестойкий Сейф огнсстойкий Сейф огнестойкий

Ссйф офисный 

огнсстойкий большой
Запрос ценовых 
прсдложений Штука 2 223 214,29 446 428.58 Фсвраль

койган күннен 
ксйін 15 
күнгізбелік күн

калсндарных днсй 
после лодписания 
договора 511013100

Байдібск би дангылы 
ХЙ7 А шмараты

нроспскт Байдибск би

86

26.30.21.200.002.0
0.0796.000000000
004 Коммугатор сетевой Коммутатор сстсвой

способ коммутации 
сквозной (симһгошгһ), 
симмстричный. 
>тіривляемый (сложный)

способ комм>тации 
сквозной (сШ-Іһгоидһ), 
симмстричный, 
управляемый (сложный)

Управлясмый свитч 1 
ГБ/сск 48 порговой

Запрос ценовых 
прсдложений Штука I 196428,57 196428,57 Январь

койган күіінсн 
ксйін 15 
күнгізбаіік күн 
іиііндс

В тсчеини 15 

договора 511013100
Байдібск би лакгылы нроспскт Байдибек бн

87

26.30.40.900.020.0
1.0796.000000000 
000 Гочка доступа Точка доступа

бытовая, для бсзпроводной 
псрсдачи сигналов

бмтовая, для безпроводной 
псрсдачи сигналов

точка доступа 1 /50 
Мбит/с, частота 2.4/5 
ГГц. ШЕР. ѴЛ>Л2. 
Еіһсгпеі 4хЬАЫ 1000 
Мбит, ІІ5В 2.0

Запрос ценовых 
предложеиий Шт>тса 1 35714,29 35 714.29 Январь

койган күннсн 
кейін 15 
күнгізбслік күн

В гсчснии 15 
календариых днсй 
послс подписаиня 
договора 511013100

Байлібск би дацгылы проспскт Байднбск би

88 Товар
0.0796.000000000 
006 € ІІІкаф сервсрный. высота 4211

IIIкаф ссрвсрный, высота 
42 Ц

Шкаф сервсрный. высота 
42 Ц

Шкаф ссрвсрный, высота 
42 Ц Ссрвсрный шкаф

Запрос ценовых 
предложений Штѵка 1 178571,43 178 571,43 Январь

қойган күннен 
ксйін 15

В тсчснии 15 
калсндарных дисй

511013100
Байдібск би дангылы 
Л'«27 А гимараіы

проспскт Банлибек бн 
ідання №27 А

89 Товар

28.23.13.900.002.0
0.0796.000000000
001 Счетчик клтнор банковский Счстчик купюр банковский Счегчик купюр банковский Счетчик купюр банковский

Счстчик банкнот 
«Мадпсг 150 КкііаІ»

Запрос ценовых 
прсдложений Штѵка 1 616071.43 616 071,43 Январь

койіан күішсн 
ксйін 15 
күигіібелік күн
ІШІІІДС

В тсчснки 15 
калсңдарных дней

договора 511013100
Байдібск би дашылы 
Ж27 А інмараіы

проспекг Байлнбек би 
здання №27 А

90 Товар

28.23.13.900.000.0
0.0796.000000000
003

Дстсіаор валют уровень лстекнии 
про())сссиональный

Дстектор валют уровень 
дстскции
профессиональный

Дстекгор валют уровень 
детскции
профсссиоішлыіый

Дстектор валют >ровень 
дстекции
профсссиональный

Ультрафиолстовый 
детсктор валют «РКО 
СЫ6\ѴРМ»

Запрос цеіювых 
прелложсний Штука I 25000 25 000,00 Январь

ксйін 15 
к>тігізбслік күн

В тсчснии 15 
калсндарных днсй 
послс подпнсания 
договора 511013100

Байдібск би дангылы 
Х427 А гнмараты

проспект Байднбек би 
здання №27 А

91

26.20.14.000.002.0
0.0839.000000000
000 Систсма антомаіиіироиаіміая

Систе.ма
автоматизированная

автоматнзированиая 
систсма управлсния 
технологичсским 
процсссом (АСУ ТП) 
систсма элсктронного 
док>’мснтооборота

автоматизированная 
система >тіравлсния 
тсхнологи чес ким 
процессом (АСУ ТП) 
систсма элекгронного 
док>ліснтооборота

Комплексный проскт 
по разработкс и 
автоматизации 
систсмы КРІ и 
систсмы мотивации 
псрсонала Открытый конкурс Штука 1 15 982 142.86 15 982 142,86 Фсвраль

койган күннен 
ксйін 15 
күнгізбелік күн

В течснии 15 
калснларных дней 
послс подписания 
договора 511013100

Иайдібск бн дакгылы 
№27 А ги.мараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

92

26.20.14.000.002.0
0.0839.000000000
000 Система автоматиэированная автоматизированная

автоматизированная 
систсма управлсния 
технологическим 
процессом (АСУ ТП) 
систсма электронного 
локумснтооборота

автоматизированная 
систсма >тіравлсния 
тсхнологическим 
процессом (АСУ ТП) 
система электронного 
докѵме .ггооборота

Внслрснис системы 
элекгронного 
докумснтооборота- 
ГХ>сипюп(оІо$

Из одного источника 
пугем прямого 
заключсиия договора

3 пп.З п.З 
ст39 1 2 232 142,86 2 232 142,86 Фсвраль

Кслісім шаргка кол 
койган күіінсн 
кейін 15 
күнгізбслік күн

3 тсчснии 15 
календарных дней

договора 511013100
Байлібек би дакгылы проспект Банднбск бн

93 Товар

19.20.21.560.000.0
0.0112.000000000
000 Бензнн

для двигателсй с искровым 
зажиганием, марка АИ-96. 
неэтилированнмй и 
этилированный

для двигателей с искровым 
зажиганием, марка АИ-96, 
нсэтилированный и 
этилированный

Запрос цсновых 
предложсний

Литр (куб. 
ДМ.) 19560 160,71 3 143 487.60 Февраль

Зсрушікін
гапсырысын 
кабылдап алган 
күннен кейін 15 
күнгізбслік күті

калсндарных днсй 
после прннятня 
писмснной заявки 
заказчика 511013100

>агідібск би даңгылы 
N827 А ін.мараты

проспект Байдибск би 
здапия Х?27 А

94

45.20.30.335.003.0
0.0777.000000000
000

Услуги по мойке 
автотранспорта^пецтехники

Усл>ти по мойке 
автотранспорта/спецтехии

Услуги по мойкс 
автотранспорта/спсцтсхни

Услуги по мойке 
автотранспорта/спецісхник

Из одного источника 
пугем прямого 
заключсния договора

42 пп.42 
п.З ст.39

Одна
услуга 1 223 214,28 223 214.28 Январь 2017жыл ішінлс 1 теченнн 2017 года 511013100

іайдібск би дакіылы 
>627 А гимараты

проспект Байдибск бн 
здання Х?27 А

95 >ч:л>та

45.20.21.335.002.0
0.0777.000000000
000

Усл>ти по техничсскому 
іібслужшіанию 
автотраиспорга/специальиой 
тсхники

Услуги по техническому 
обслуживанию 
автотранспорта'специалыі 
ой техники

Услуги по тсхничсскому 
обслуживанию 
автотранспорта/спсциалмі 
ОЙТСХІІИКИ

Услуги по тсхническому 
обслуживанию 
автотранспорта/специалыю 
й тсхники

Запрос ценовых 
прсдложсний уелуга 1 625 000,00 625 000,00 Январь 2017 жыл ішінде течснни 2017 года 511013100

іайдібск бн дангылы 
ЛІ27 А іимараты

проспект Байдибск би 
дания №27 А

•к.

41

45.20.21.335.002.0
0.0777.000000000
000

Усл>ти по тсхническому 
обслуживанию автотраиспорта

Услуги по техническому
обслуживанию
автотранспорта

Услугн по тсхничсекому 
обслуживанию 
автотранспорта/спсциалыі 
ойтехники для 
аренлованной автомашииы

Услуги по техническому 
обсл>живанию 
автотранспорта/специально 
йтехники для 
арсндованной автомашины

Из одного ис точника 
пугем прямого 
заключсния договора

25 ПІ1.42
н.З ст.39

Одна
услуга 1 267 857,14 267 857.14 Январь 2017жыл ішінлс 5 течсини 2017 года 511013100

іайдібск би лангылы 
Ч'«27 А гимараты

проспект Байднбск би 
лання №27 А

«VI 1.10.000.002.0
0 омѵ.ммшмюо

.......................
1. 0 / / /  ІКННКШК»

Работы по рсмонту/модернизации 
компыоісрной'псрифсрийной 
орітсчники оборулования и их 
чяетсй

Работы по
ремоніу/модсрнизации
компьютериой'пернфсрнй
ной
орітехники'оборудования 
и их частсй

рсмоіпу/модернизации
компьютеріюй/перифсрийн
ой
оргтехники/оборудования

рсмонту/модернизации 
компьютсрной перифернйн
ой
орпсхники'оборудования и 
их частсй

Запрос цсновых 
предложсний “абота 1 312 500.00 312 500.00 2017 жыл ішінле 5 тсчении 2017 года 511013100

іайдібек би дангылы 
КІ27 А.имараты

проспект Байдибск би 
дання №27 А

Ѵи/|\| н .111 І4.ІІ|МІПК0 КІіріріІЛЖСЙ
Услуги по заправке 
кпргриджей

Услуги по заправкс 
картриджсй

Услуги по заправке 
картриджсй

Из одного источника 
пугсм прямого 
заключения договора

42 пп.42 
п.З ст.39 Работа 1 223 214,28 223 214.28 Январь 2017жыл ішінде течснии 2017 года 511013100

хійдібск би даніылы 
*Й27 А гнмарагы

лроспект Байлибек би 
дання №27 А

ш л



Э

99

95.11.10.000.002.
00.0999.00000000
0000

РаЬоты по
ремонту/модернизации
компьютсрной/псрифсрийн
ой
орггсхники/оборудования 
и их частей

Работы по
ремонту/модернизации
компьютйрной/перифери

орі техники/оборудовани

1'аботы по
ремонту/модернизации 
компыотерной/перифсри

оргтехники/оборѵдования

1'аботы по
ремонту/модернизации
компыотсрной/перифери

оргтехники/оборудовани 
я и их частсй

картриджа
копировальной техники 
и принтеров- 
барабаиы.коротроны. 
ракель.

пугем прямого 
заключения договора

42 пп.42 
п.З ст.39 Работа 1 223 214,28 223 214.28 Январь 2017 жмл ішінде В тсчении 2017 года 511013100

Байдібек би дангылы №27 
А гимараты

проснект Байдибек би 
здания №27 А

100

69.20.23.000.000.
00.0777.00000000
0000

Услуги консультационпыс 
п области бухгалтерского

консультационные в 
области бѵхгалтерского

Услуги
консультационные в 
области бухгалтерского

Услчти
консультационные в 
области бухгал герского

обслуживанию и 
обновлению 
программы 1С -

Запрос ценовых 
предложений

Одна
1 1 562 500,00 1 562 500.00 Январь 2017жыл ішінде Втечении 2017 года 511013100

Байдібск би дангмлы №27 
А гимараты

проспект Байдибск би 
здания №27 А

101 услуга

65.12.21.335.000.
00.0777.00000000
0000

Услуги по страхованию
гражданско-правовой
ответственности
владельцсв
автомобильного
транспорта

Услути по страхованию
гражданско-правовой
огветственности
владельцсв
автомобилыюго
транспорта

Услуги по страхованию
гражцанско-правовой
ответственности
владельцсв
автомобилыюго
транспорта

Услути пострахованию
гражданско-правовой
ответствонности
владельцев
автомобильного
транспорта

Из одного источника 
пугем прямого 
заключения договора

25 пп.42 
п.З ст.39

Одңа
1 20 000,00 20 000.00

Тапсырыс 
берушініц 
тапсырмсын 
кзбылдап алган 
күшісн кейін 15 
кунтізбелік күн

Втечении 15 
калеіщарных дней 
после принятия

511013100
Байдібек би дацгмлм №27 
А гимараты

проспскт Байдибек би 
здания №27 А

102

65.12.11.335.000.
00.0777.00000000
0000

Услуги по страховамию от 
несчастиых случаев

Услуги по страхованию 
ог несчастных случаев

Услуги по страхованию 
от нссчастных случаев

Услути по страхованию 
от несчастных случасв

Из одного исгочника 
пугем прямого 
заключения договора

25 пп.42 
п.З ст.39 услута 1 180 000,00 180 000.00 Январь

Тапсырыс 
берушінің 
тапсырысын 
қабылдап алган 
күннен кейін 15 
күнтізбелік күн

Втечении 15 
каленлариых дней 
послс принятия

заказчика 511013100
Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

103 услуга

53.10.12.900.000.
00.0777.00000000
0000

Услуги почтовыс, 
связанныс с письмами

Услуги почтовыс, 
связанные с письмами

Услуги почтовые, 
связаниыс с  письмами

Услуги почтовые, 
связанныс с  письмами

Из одного источника 
пугем прямого 
заключения договора

2 пп.42 
п.З ст.39 услуга 1 267 857,14 267 857.14 Япаарь 2017 жыл ішінде Втечении 2017 года 511013100

Байдібек би дангылм №27 
А гимараты

проспект Байдибск би 
здания №27 А

104

53.10.14.100.000.
00.0777.00000000
0000

Услуги почтовых 
отдслсний по приему 
ценных писсм и

Услуги почтовых 
отделений по приему 
цснных писсм и

Услуги почтовых 
отделений по приему 
цснных писсм и

Услуги ПОЧТОВЬІХ 
отделений по приему 
ценных писем и д ч л

Запрос ценовых 
предложеиий

Одна
услуга 1 223 214,28 223 214.28 Январь 2017 жыл ішінде В тсчсііни 2017 года 511013100

Байдібск би даңгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

105 услуга

61.10.11.200.000.
00.0777.00000000
0000 Услуги телсфонной связи

Услути телефонной

Услуги фиксированной 
мсстной, мсждугородней, 
международной 
телефонной связи -

Услути фиксированной 
местной, 
мсжаугородней, 
мсждѵнародной

Из одного источника 
путсм прямого 
заключения договора

пп.2 п.З 
ст.39

Одна
услуга 1 982 142,85 982 142.85 Январь 2017 жыл ішінде В течении 2017 года 511013100

Байдібек би дацгмлы №27 
А гимараты

проспект Байлибек би 
здання №27 А

106 услуга

63.99.10.000.000.
00.0777.00000000
0000

Услуги по предоставлению 
информации

Услуги по
предоставлснию
информации

предоставлению
информации
(информации из СМИ, из 
баз данных, других 
собранных/обработанных

предоставлению 
информации 
(информации из СМИ, 
из баз данных, других 
собрапных/обработаниы ИС (Юрист)

Из одного источника 
пугем прямого 
заключсния договора

пп.З п.З 
ст.39

Одна
услуга 1 530 000,00 530000,00 Январь 2017 жыл ішінде В течснии 2017 года 511013100

Байдібск би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

107 услуга

62.09.20.000.012.
00.0777.00000000
0000

Услуги по предоставлснию 
досгупа к 
информационным 
ресурсам, находяшимся в 
сети Интернст

Услуги по
прсдоставлснию доступа 
к информационным 
ресурсам, иаходящимся 
в сети Интсрнет

Интернст жслісінде Ьар 
акпараттык ресурстарга 
кол жстімділікті ұсын 
бойынша кызметтер 
(колжетімділікті алу 
бойынша тутынушы

предоставлснию доступа 
к информационным 
ресурсам, находящимся в 
сети Интернет 
(ссртификация МЦФЭР- Казахстан

Из одного источника 
пугем прямого 
заключения договора

пп.З гі.З 
ст.40

Одна
услуга 1 147 321,42 147 321,42 январь 2017 жыл ішінде В течснни 2017 года 511013100

Байдібск би даңгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здання №27 А

108 услуга

63.99.10.000.000.
00.0777.00000000
0001

Услуги по предоставлснию 
информации

прсдоставлснию
информации

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

Услуги по 
прсдоставлению 
информации 
(информации из СМИ, 
из баз данных, друтих 
собранных/обработанны ИС (Бѵхгалтсрия)

Из одного источника 
пугем прямого 
заключения договора

пп.З п.З 
ст.39 услуга 1 180 000,00 180 000,00 2017 жыл ішінде В теченни 2017 года 511013100

Байдібек би даңгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

109 услуга

63.99.10.000.000. 
00.0777.00000000 
0001

Услуги по предоставлснию 
информации

Услуги по
предоставлению
информации

предоставлснию
информации
(информаіщи из СМИ, из 
баз данных, других 
собранных/обработанных

предоставлснию 
информации 
(информании из СМИ, 
из баз данных. других 
собранных/обработанны

Услуги крсдитных 
бюро по формированию 
кредитных историй

Из одного источника 
пугем прямого 
заключения договора

42 пп.42 
п.З ст.39 услуга 1 160 714,28 160 714,28 Январь 2017 жыл ішінде Втечении 2017 года 511013100

Байдібск би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибск би 
здания №27 А

110 услуга

62.09.20.000.007.
00.0777.00000000
0000

Услуги по представлению 
доменного имени

Услути по 
представлснию 
доменного имсни

Услуги по 
представлснию и 
продлению пользования 
доменным именем

представлснию и 
продлеиию пользования 
домеиным имснем

Из одного источника 
пугем прямого 
заключения договора

42 пп.42 
п.З ст.39 |

|

I 50 000,00 50 000,00 Октябрь

Тапсырыс 
берушінің 
тапсырысын 
кабылдап алган 
күннсн кс йін 15 
күнтізбелік күн 
ішінде

Втечснии 15 
календарных дней 
послс принятня 
писменной заявки

511013100
Байдібек би даңгылы №27 
А ги.мараты

проспеюг Байдибск би 
здания №27 А

111 услуга

63.11.12.000.000.
00.0777.00000000
0000

Услуги по 
информационной 
поддержке сайтов

Услуги по 
информационной 
поддержке сайтов

Услуги по изменению, 
добавлению тскстов, 
графических элсментов

Услуги по изменению, 
добавлснию текстов, 
графичсских элсмеитов

Из одного источника 
путем прямого 
заключеиия договора

42 пп.42 
п.З ст.39

Одна
услуга 1 312 500,00 312 500,00

Тапсырыс 
эерушінің 
тапсырысын 
қабылдап алган 
күннен кейін 15 
күнтізбелік күн 
шінде

калсндарнмх дней 
после принятия 
писменной заявки

511013100
Байдібск би дангылы №27 
А ги.чараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

112 услуга

33.12.29.900.009.
00.0777.00000000
0000

Услуги по техническому
обслуживанию
автоматизированных

управлсния/контроля/мони 
торинга/учета/диспстчериз 
ации и аналогичного

Услуги по техническому 
обслуживанию 
автоматизированных 
систем
управления/контроля/мо 
ниторинга/учета/диспстч 
сризации и

Услуги по тсхническому 
обелуживанию 
автоматизированных 
систем
управления/ контроля/м он 
иторинга/учста/диспетчс 
ризации и аналогичного

Услуги потсхническому 
обслуживанию 
автоматизированных 
систсм
управлсния/ контроля/ мо 
ниторинга/учета/диспетч 
сризации и аналогичного

Сопровождсние 
автоматизированной 
информационной 
система элсктронного 
документооборота

Из одного исгочника 
пугем прямого 
заключения договора

3 пп.З п.З 
ст.39

Одна
услуга 1 1 339 285,71 1 339 285,71 2017 жыл ішінде В течении 2017 года 511013100

зайдібек би даңгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

113 услуга

33.12.29.900.009.
00.0777.00000000
0000

Услуги по техничсскому 
обслуживанию 
автоматизированных 
систем
унравления/контроля/мони 
торинга/учета/диспетчериз 
ации и аиалогичного

Услуги по техническому
обслуживанию
автоматизированных

\ираплсни»контроля'мо 
ниторинга/учета/диспетч 
еризации и

Услуги по техническому
обслуживанию
автоматизированных

управления/контроля/мон 
иторинга/учета/диспетчс 
ризации и аналогичного

Услуги потсхническому 
обслуживанию 
автоматизированных 
систсм
управлсния/контроля/мо 
ниторинга/учста/диспстч 
сризации и аналогичного Эстейбл

Из одного источника 
пугем прямого 
заключения договора

3 пп.З п.З 
ст.39

Одна
1 892 857,14 892 857,14 2017 жыл ішінде Втсченин 2017 года 511013100

Байдібск би даңгылы №27 
А гимараты

проспскт Байднбек би 
здания №27 А



114

61.10.42.100.000.
00.0777.00000000
0000

Услуги по досгупу к 
Интернету

Услуги по доступу к 
'Інтернету

Услуги, направлснныс на 
предоставлснис доступа 
к Интернету 
узкополосному гіо сетям

Услуги, направленныс 
иа прсдоставление 
доступа к Интернету 
ѵзкополосномѵ по сетям

Из одного источника 
путем прямого 
заключения договора

3 пп.42 
п.З ст.39 услуга 1 669 642,85 669 642.85 Январь 2017 жыл ішінде В течеиии 2017 года 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проепект Байдибек би 
здания №27 А

115 услуга
00.0777.00000000
0000

Услуги по проведснию 
рсвизий финапсопмх

Услѵги по нроведениіо 
рсвизий финансовых

Услуги по провсдснию 
ревизий финансовых

Услуги по провсдению 
рсвизий финансовых Открытый конкурс услуга I 5 000 000,00 5 000 000,00 Январь 2017жыл ішінде В течении 2017 года 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

116 услуга

80.10.12.000.000.
00.0777.00000000
0000 Услѵги охраны Услуги охраны

Услуги охраны 
(патрулированис/охрана 
обьектов/по.мсщсний/иму 
щества/людсй и

Услуги охраны 
(патрулирование/охрана 
объектов/помсщений/им 
ущсства/людей и Оі крытый конкурс

Одна
услуга 1 2 799 236,60 2 799 236,60 2017 жыл ішінде В течении 2017 года 511013100

Байдібек би дангылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

117 услуга

80.10.12.000.000.
00.0777.00000000
0005 Услуги охраны Услуги охраны

Услуги охраны 
(патрулирование/охрана 
объеістов/помещений/иму 
щества/людсй и

Услути охраны 
(патрулироваиие/охраиа 
объсктов/помещений/им 
ущества/людей и

ІОжно-Казахстанская 
область, Шардаринский 

райои, г.Шардара ул.Толе 
би, уч. № 132.

п.18 ст.43 Закона. 
Продлсние договора

° " «
1 128 571,00 128 571,00 кантар-акпан январь-февраль 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

118 услуга

80.10.12.000.000.
00.0777.00000000
0006 Услуги охраны Услуги охраны

Услуги охраны 
(патрулированнс/охрана 
объскгов/помещсний/иму 
щсстіш/ліодей и 
аналогнчнос)

Услуги охраны 
(патрулирование/охрана 
объсктов/помсіценнй/им 
ущоства/людсй н 
аналогнчнос)

ІОжно-Казахстанская 
область. Сарыагашский 
район, Жибскжолинский 
с.о„ с.Жибек жолы 010 

квартал, уч.016 II. 18 ст.43 Закона. 
ГІродление договора услуга 1 111 000,00 128 571,00 кантар-акпан январь-февраль 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспекг Байдибек би 
здания №27 А

119 ѴОЛУГО

80.10.12.000.000.
00.0777.00000000
0007 Уолугн охршім Уолуі'II онрінім

(патрулирооанио/охрана 
объокгоп/іюмоінониП/мму 
іңосіііа/ліодсІІ н 
ІІІІІІЛОІНЧНОО)

(натрулироианнс/охрана
обі.СК 1 ОІі/іІОМОІНСІІИЙ/іІМ
уіцссі іш/людоІІ и 
оналогнчноо)

ІОжііо-Казахстаиская 
область. Сарыагашский 

район, Дсрбисскский с.о., 
с.Дсрбисск 022 кварт., уч. 

838
п.18 ст.43 Закоиа. 

Продлсние договора услуга 1 111 000,00 111 000,00 Январь кантар-ақпаи январь-февраль 511013100
Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
злания №27 А

і;<>

N1). 10,12.000 00(1 
00.0777 ОООООІХЮ 
ОООН ‘ Уолүі и пч|жнм УоЛУІ II ччринм

(наірулпроішпііо/охрініа 
оЛі,окіон/номоінониІІ/нму 
іңосіни/люлоІІ и 
аиалог ичіюс)

(наірулпропанис/охраіш 
объсктон/іюмсщсний/им 
ущссгва/людсй и 
аналогичнос)

ІОж і ю- Казахстанская 
область, Толебийский 

район, Киелитасский с.о., 
с.Дкайдар 080 кварт, уч. 

2068.
П.18 ст.43 Закона. 

Продление договора услуга 1 128 571,00 128 571,00 Январь кацтар-акпан январь-февраль 511013100
Байдібек би дангылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

ІЛ . . . .

НО 10 і;  000 000 
1)0 0777,00000001) 
0000 Уолуі II ОМРІІІІЫ Уолупі охрши.і

(іііггрулированис/охрана 
обьокюв/помсщений/иму 
щсстіш/людсй и 
инилогичнос)

(патрулированис/охраіш 
объсктов/помсщсний/им 
уіцсства/людсй и 
аналогичнос)

ІОжно-Казахстанская 
область, Сарыагашский 
райои, Жибекжолииский 
с.о„ с.Жибек жолы 010 

квартал, уч.016
п.18 сг.43 Закона. 

Продление договора
Одна
услуга 1 111 000.00 128 571,00 Январь кацтар-ақпан январь-февраль 511013100

Байдібек би дангылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здаиия №27 А

123

Но 10,12,000,000 
00,07 II  ,(10000000 
01X10 Уолугн 0ХР0ІІЫ Услугн охранм

(пптрулированис/охраіш 
объсісгов/помещсний/иму 
щсства/людсй и 
иішлогичнос)

(патрулированис/охрана 
объсктов/помсщсний/нм 
ущесгва/людсй и 
аналогичнос)

ІОжно-Казахстаиская 
область, Сузакский район, 

Чулаккурганский с.о„ 
с.Чулаккурган ул. 

Загатскот б/н.
11.18 ст.43 Закона. 

Продление договора
Одна
услуга 1 128 571.00 128 571,00 Январь кантар-акпан январь-февраль 511013100

Байдібек би дангылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

12.1 ушіуги

80. Ю, 12.000,000. 
00,0777 00000000 
0010 Уолугн охрішм Услугн охраны

Услуги охраны 
(патрулированис/охраиа 
объскгов/помещений/иму 
щсства/людей и

Услуги охраны 
(патрулированис/охрана 
объсктов/иомещсний/нм 
ущества/людсй и

ІОжно-Казахстанская 
область, Ограрский 

район, Тим^рский с.о., 
с.Тимур с/о Тимур, б'н.

п.18 сг.43 Закона, 
Продлсние договора услуга 1 128 571,00 128 571,00 Январь кацтар-акпан январь-февраль 511013101

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

124

90,02,12.900,001.
00,0777.00000000
0000

Уолуги по обесііечению 
участия іі мороприятиях

Услуги гю обеспечению 
участияв мероприятиях

Оилата взноса и других 
расходов за участис в 
мсроприятиях (выставки, 
конфереиции. 
программы, форумы, 
симпозиумы и др.) и 
оплата других расходов 
связанных с такими

иплата взиоси и друі их 
расходов за участис в 
мсронрияіиях (выставкн. 
конфсрснцин, 
программм, форумм, 
симпозиумы И др.) и 
оплати других рисходов 
связпнных с такими

Из одного источника 
пугсм прямого 
заключсния договора

пп.45 п.З 
ст.39 услѵга 1 1 997 946,43 1 997 946,43 2017 жыл ішінде В течении 2017 года 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А ғимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

125

85.59.13.335.001.
00.0777,00000000
0002

ГІриобретеннс материалов 
для выставок, ссминаров, 
конфсрснций, совешаний 
(|юрумов, симпо іиумов, 
тренингов

1 ІриоЪреісние 
матсриалов для 
выставок, семинаров, 
конфсрснций, 
совсщаиий форумов, 
симпозиумов, трениигов

НриоЬретсние 
матсриалов дпя 
выставок, ссминаров, 
конфереиций, совсщаний 
форумов, симпозиумов,

Приобрстоиис 
матсриалов для 
высгавок, ссминаров, 
конфсренций, совсіцаний 
форумов, онмпозиумов, 
трснингон

Приобретение 
матсриалов дпя 
выставок, ссминаров. 
конференций, 
совещаний форумов,
СИМПОЗИуМОВ,

Из одного источиика 
путем прямого 
заключения договора

пп.45 п.З 
ст.41 услуга 1 1 339 285,71 1 339 285,71 2017жыл ішііще В течении 2017 года 511013102

Байдібск би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

126 услуга

77.11.10.100.000.
00.0777.00000000
0000

Услугн по аренде лсгковых 
автомобилей без водитсля

Услуги по аренде 
легковых автомобилей 
без водителя

Услуги по арсидс 
легковых автомобнлсй 
без водителя

Услуги по ирснде 
лсгковых автомобнлсй
бсз ІІОДНТСЛЯ

Из одного источника 
пугем прямого 
заключения договора

пп.42 п.З 
ст.39 0 “ 1 794 642,85 794 642,85 Январь 2017жыл ішіиде В течеіши 2017 года 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А

127 услуга

49.41.20.000.000.
00.0777.00000000
0000

Услуги по арендс грузовмх 
автомобилей с водитслем

Услуги по аренде 
грузовых автомобилсй с

Услѵги по арендс 
грузовых автомобилсй с 
водителем

Услуги по ирсндс 
грузовых автомобилсй с

Из одного источника 
пугем прямого 
заключения договора

42 пп.42 
п.З ст.39 услуга 1 357 142,85 357 142,85 Январь 2017 жыл ішінде В течении 2017 года 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспекг Байдибек би 
здания №27 А

128 услуга

68.20.12.960.000. 
00.0777 00000000 
0000

Услуги поаренде 
административных/произв 
одсгвенных помещений

Услуги по аренде
админисгративных/прои
зводственных

Услуги по арсидс 
административных/произ 
водсгвениых помсщений

Услугн поирсндс
администратнвных/прои
зводствониых

Из одного источники 
путсм прямого 
заключения договора

53 пп.42 
п.З сг.39 услуга 1 28 487 116,10 28 487 116,10 Январь 2017жыл ішінде 3 течении 2017 года 511013100

Байдібек би дангылы №27 
А гимараты

проспект Байдибек би 
здания №27 А 50

129 услуга

08./0.
00.0777.00000000
0000

Услуги по аренде 
зсмелыюго участка

Услути по арснде 
земелыюго участка

Услуги по арендс 
зсмельного участка

Услуги по арсндс 
зсмслыюго уіаотка

Запрос ценовых 
прсдложсний услуга 1 1 696 428,57 1 696 428,57 Январь 2017 жыл ішінде В течении 2017 года 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспскт Байдибек би 
здания №27 А

130 работа

18.12.19.900.004.
00.0999.00000000
0000

РаЬогы по изготоплснию 
полиграфичсской/псчатани 
ю полиграфической 
продукции (кроме книг, 
фото, периодических 
изданий)

НаОогы по изготовлению 
полиграфической/печата 
нию полиграфической 
продукции (кроме книг, 
фото, периодических 
издлиий)

Наботы по изготовлснию 
полиграфической/псчата 
нию полиграфичсской 
продукции (кромс ЮІИГ, 
фото, периодичсских 
изданий)

РаОагы по нзготовлонию 
полиграфичсской/почити 
нню полиграфичсской 
продукцни (кромс кпиг, 
фаго, псриодических 
изданий)

полиграфические
ус;іуги

Запрос ценовых 
прсдложеиий робота 1 1 442 000,00 1 442 000,00 2017 жыл ішінде В течении 2017 года 511013100

і>айдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспект Байдибск би 
здания №27 А

131 услуга

73.11.19.900.002.
00.0777.00000000
0000

Услуги по проведению 
маркстинговых и 
аналогичных кампаний

Усл>ти по провсдению 
маркстинговых и 
аналогичных кампаний

Услуги по проведению 
маркстинговых и 
аиалогичных кампаний

Услуги ио провсдениіо 

аиалогнчнмх камішний
Запрос ценовых 
прсдложсний

Одна
услуга 1 1 850 000,00 1 850 000,00 Январь 2017 жыл ішінде В течении 2017 года 511013100

Байдібек би дацгылы №27 
А гимараты

проспекг Байдибек би 
здания №27 А

132 услуга

58.13.20.000.000.
00.0777.00000000
0000

Услуги по изданию 
ілектрониых 
нериодйческих изданий

Услуги по изданию 
элсктронных 
периодичсских изданий

Услуги по изданию 
элсктрониых 
псриодических изданий

Услуги по издаиию 
элекгропных 
периодичсских изданий

Приобрсісвие 
псриодичсских печатиых 
н'ѵі.іііий іш бумажном

Из одного источника 
пугсм прямого 
заключения договора

25 пп.25 
п.З сг.39 услуга 1 73 500,00 73 500,00 Январь 2017жыл ішіцде В течении 2017 года 511013100

іайдібек би дацгылы №27 
А гимараты

просгіект Байдибек би 
здания №27 А

133

58.13.20.000.000.
00.0777.00000000
0001

Услуги по изданию 
электронных 
периодических изданий

Услуги по изданию 
элсктроішых 
псриодических изданий

Услуги по изданию 
элсктронных 
псриодических изданий

Услуги по издапию 
элекгронных 
периодичсских изданий

Прнобретснис

изоаний па бумажном 
носителе

Из одного источника 
пугсм прямого 
заключения договора

25 пп.25 
п.З сг.39

Одн.
1 21 321,00 21 321,00 Январь 2017 жыл ішінде В течении 2017 года 511013100

зайдібек би дацгылы №27 
■\ гимараты

проспект Байдибск би 
здания №27 А
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