Информация по планируемым закупкам товаров, работ и услуг по состоянию на 22.12.2019г.

Изменения утверждены приказом №614 от 30.12.2019 года

Общие сведения
БИН
заказчика

РНН заказчика

Наименование заказчика
(на государственном
языке)

1
030740001404

2
600700525207

3
«ҚТҚЖБ» АҚ

Наименование
заказчика
(на русском языке)

Финансовый
год

4
АО «ЖССБК»

4
2019

План закупок товаров, работ и услуг АО «Жилстройсбербанк Казахстана» на 2019 год
(утвержденный приказом №462 от 29.11.2018г.)

№
п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Тип пункта
плана

2

Наименование
Код товара,
Вид
закупаемых товаров,
Краткая характеристика
Краткая характеристика
Дополнительная
работы,
Наименование закупаемых товаров,
предмет
работ, услуг на
(описание) товаров, работ и услуг (описание) товаров, работ и услуг характеристика (на
услуги (в
работ, услуг на русском языке (в
а
государственном
на государственном языке (в
на русском языке (в соответствии государственном
соответствии
соответствии с КТРУ)
закупок
языке (в соответствии
соответствии с КТРУ)
с КТРУ)
языке)
с КТРУ)
с КТРУ)

3

4

5

01 Закупки, не
превышающие
64.19.14.50.2 Услуги ведения счета
Услуга
финансовый
0.00.00
по ценным бумагам
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

6

7

8

Услуги ведения счета по ценным
бумагам

Услуги ведения счета по ценным Услуги ведения счета по ценным
бумагам
бумагам

Услуги ведения счета по ценным Услуги ведения счета по ценным
бумагам
бумагам

Услуга

64.19.14.50.2 Услуги ведения счета
0.00.00
по ценным бумагам

Услуги ведения счета по ценным
бумагам

Услуга

66.19.10.00.0
Услуги по листингу
0.00.02

Услуги по листингу

Услуги по листингу

Услуги по листингу

Услуга

Услуги по ведению
64.19.14.50.3 системы реестров
0.00.00
держателей ценных
бумаг

Услуги по ведению системы
реестров держателей ценных бумаг

Услуги по ведению системы
реестров держателей ценных
бумаг

Услуги по ведению системы
реестров держателей ценных
бумаг

Дополнительная характеристика
(на русском языке)

Способ
закупок

Единица
измерения

Кол-во,
объём

10
Услуги вспомогательные,
связанные с покупкой-продажей
ценных бумаг (Расходы на Биржу
(Комиссионные расходы по куплепродаже ценных бумаг))

11

12

13

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

20 650 000,00

20 650 000,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

35 901 049,00

35 901 049,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Ежегодный листинговый сбор после
05 Из
включения ценных бумаг Банка в
одного
официальный список KASE
источника

Одна
услуга

1,00

6 060 000,00

6 060 000,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай 100
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

Услуги по ведению системы
реестров держателей ценных бумаг
(Расходы на услуги регистратора)

Одна
услуга

1,00

2 400 000,00

2 400 000,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

Услуги ведения счета по ценным
бумагам (Расходы на ведение счета
по ценным бумагам)

05 Из
одного
источника

Услуги по ведению системы
реестров держателей ценных бумаг
(Расходы по услугам маркетмейкера)

Услуги по ведению системы
реестров держателей ценных бумаг

Услуга

9

Место
Срок
Срок
поставки
Адресная
Планируемый
Адресная
Разме
поставки
поставки
товара,
информаци
срок
информация
р
товара,
товара,
выполнения
я на
Общая сумма, осуществлена
аванвыполнения выполнения
работ,
русском
Цена за
утвержденная
ния
государствен
совог
работ,
работ,
оказания
языке
единицу, тенге для закупки,
государстном языке
о
оказания
оказания
услуг (код
(улица, дом
тенге
венных
(улица, дом
услуг (на
услуг (на населенного
№,
закупок
№,
плате
казахском
русском
пункта в
квартира№
(месяц)
квартира№)
жа, %
языке)
языке)
соответстви
)
и с КАТО)
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Удалено

750000000

0

0

Услуга

64.19.14.50.0 Услуги по операциям
0.00.00
с ценными бумагами

Услуги по операциям с ценными
бумагами

Услуги по операциям с ценными Услуги по операциям с ценными
бумагами
бумагами

Услуги по операциям с ценными
бумагами (Комиссионные расходы
по операциям РЕПО)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

14 982 619,00

14 982 619,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуга

64.19.14.50.2 Услуги ведения счета
0.00.00
по ценным бумагам

Услуги ведения счета по ценным
бумагам

Услуги ведения счета по ценным Услуги ведения счета по ценным
бумагам
бумагам

Членские взносы в Казахстанскую
фондовую биржу по операциям с
ценными бумагами

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

757 500,00

757 500,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Товар

19.20.21.00.0
0.00.11.40.1

Бензин

Бензин

Бензин (АИ-92)

17 Тендер

Литр (куб.
5 272,80
дм.)

155,35

819 129,48

01 Январь

31.12.2019
До
111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Товар

19.20.21.00.0
0.00.11.40.1

Бензин

Бензин

Бензин (АИ-92)

17 Тендер

Литр (куб.
3 322,80
дм.)

155,35

516 196,98

01 Январь

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Товар

19.20.21.00.0
0.00.11.40.1

Бензин

Бензин

Бензин (АИ-92)

17 Тендер

Литр (куб.
5 428,80
дм.)

155,35

843 364,08

01 Январь

31.12.2019
До
Талдықорған г.Талдыкор
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.
ган

0

Товар

19.20.21.00.0
0.00.11.40.1

Бензин

Бензин

Бензин (АИ-92)

17 Тендер

Литр (куб.
3 322,80
дм.)

155,35

516 196,98

01 Январь

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Атырау қ.

г.Атырау

0

Товар

19.20.21.00.0
0.00.11.40.1

Бензин

Бензин

Бензин (АИ-92)

17 Тендер

Литр (куб.
3 322,80
дм.)

155,35

516 196,98

01 Январь

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

г.Уральск

0

Товар

19.20.21.00.0
0.00.11.40.1

Бензин

Бензин

Бензин (АИ-92)

17 Тендер

Литр (куб.
3 260,40
дм.)

155,35

506 503,14

01 Январь

31.12.2019
До
311010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Тараз қ.

г. Тараз

0

Товар

19.20.21.00.0
0.00.11.40.1

Бензин

Бензин

Бензин (АИ-92)

17 Тендер

Литр (куб.
3 322,80
дм.)

155,35

516 196,98

01 Январь

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ. г.Костанай
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Товар

19.20.21.00.0
0.00.11.40.1

Бензин

Бензин

Бензин (АИ-92)

17 Тендер

Литр (куб.
3 260,40
дм.)

155,35

506 503,14

01 Январь

31.12.2019
До
г.Кызылор
431010000 Қызылорда қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
да

0

Товар

19.20.21.00.0
0.00.11.40.1

Бензин

Бензин

Бензин (АИ-92)

17 Тендер

Литр (куб.
3 260,40
дм.)

155,35

506 503,14

01 Январь

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Товар

19.20.21.00.0
0.00.11.40.1

Бензин

Бензин

Бензин (АИ-92)

17 Тендер

Литр (куб.
3 260,40
дм.)

155,35

506 503,14

01 Январь

31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
жылға дейін 31.12.2019г.

неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92

неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92

Ақтөбе қ.

Ақтау қ.

г.Актобе

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

0

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92

неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92
неэтилированный и
этилированный, произведенный
для двигателей с искровым
зажиганием: АИ-92

Товар

19.20.21.00.0
0.00.11.40.1

Бензин

Бензин

Товар

19.20.21.00.0
0.00.11.40.1

Бензин

Бензин

Товар

19.20.21.00.0
0.00.11.40.1

Бензин

Бензин

Товар

19.20.21.00.0
0.00.11.40.1

Бензин

Бензин

Товар

19.20.21.00.0
0.00.11.40.1

Бензин

Бензин

Товар

19.20.21.00.0
0.00.11.40.1

Бензин

Бензин

Товар

19.20.21.00.0
0.00.11.40.1

Бензин

Бензин

Товар

19.20.21.00.0
0.00.11.40.1

Бензин

Бензин

Работа

Работы по
82.99.19.17.1
Работы по изготовлению печатей и
изготовлению печатей
Изготовление печатей и штампов Изготовление печатей и штампов
0.00.00
штампов
и штампов
Жалюзи из тканей из синтетических
нитей

Товар

17 Тендер

Литр (куб.
3 322,80
дм.)

155,35

516 196,98

01 Январь

31.12.2019
До
551010000 Павлодар қ. г.Павлодар
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Бензин (АИ-92)

17 Тендер

Литр (куб.
3 322,80
дм.)

155,35

516 196,98

01 Январь

31.12.2019
До
Петропавлов г.Петропав
591010000
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
ловск

0

Бензин (АИ-92)

17 Тендер

Литр (куб.
3 322,80
дм.)

155,35

516 196,98

01 Январь

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

Бензин (АИ-92)

17 Тендер

Литр (куб.
5 428,80
дм.)

155,35

843 364,08

01 Январь

31.12.2019
До
632810000
жылға дейін 31.12.2019г.

Семей қ.

г.Семей

0

Бензин (АИ-92)

17 Тендер

Литр (куб.
15 006,00
дм.)

155,35

2 331 182,10

01 Январь

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

Бензин (АИ-92)

17 Тендер

Литр (куб.
9 157,20
дм.)

155,35

1 422 571,02

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

Бензин (АИ-92)

17 Тендер

Литр (куб.
3 322,80
дм.)

155,35

516 196,98

01 Январь

31.12.2019
До
г.Караганд
351010000 Қарағанды қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
а

0

Бензин (АИ-92)

17 Тендер

Литр (куб.
35 743,00
дм.)

155,35

5 552 675,05

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Работы по изготовлению печатей и
штампов

05 Из
одного
источника

2 232 142,86

2 232 142,86

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Работа

1,00

Жалюзи из тканей из синтетических
нитей

01 Закупки, не
Вертикальные жалюзи из тканей Вертикальные жалюзи из тканей
превышающие
13.92.15.00.0 Жалюзи из тканей из Жалюзи из тканей из синтетических
Товар
из синтетических нитей, состоят из синтетических нитей, состоят
финансовый
0.40.20.20.1 синтетических нитей
нитей
из вертикальных пластин
из вертикальных пластин
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

Бензин (АИ-92)

Удалено

271010000

16 Запрос
Жалюзи из тканей из синтетических ценовых
нитей
предложен
ий

Метр
квадратн
ый

100,00

3 125,00

312 500,00

01 Январь

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
күнтізбелік подписания
498 үй
лина, д.498
күнді
договора
құрайды

0

Услуга

61.10.30.01.0 Услуги по передаче
0.00.00
данных

Услуги по передаче данных

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

на покупку и абонентскую плату за
05 Из
пользование выделеннымо каналом
одного
для банкоматов
источника

Одна
услуга

1,00

5 923 425,00

5 923 425,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуга

61.10.30.01.0 Услуги по передаче
0.00.00
данных

Услуги по передаче данных

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

на покупку и абонентскую плату за
пользование цифровым каналом Е1

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 830 000,00

1 830 000,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуга

61.10.30.01.0 Услуги по передаче
0.00.00
данных

Услуги по передаче данных

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

на покупку и абонентскую плату за
пользование цифровым каналом SIP

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 400 000,00

1 400 000,00

01 Январь

Қаңтар Ақпан

Январь Февраль

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуга

61.10.30.01.0 Услуги по передаче
0.00.00
данных

Услуги по передаче данных

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

на покупку и абонентскую плату за
17 Тендер
пользование цифровым каналом SIP

Одна
услуга

1,00

9 000 000,00

9 000 000,00

01 Январь

Март Декабрь

Март Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

Аренда IP VPN каналов
(выделенная линия)

на покупку и абонентскую плату за
пользование каналом
корпоративной связи

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

20 714 286,00

20 714 286,00

13 Прошлый
год

Қаңтар Ақпан

Январь Февраль

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

на покупку и абонентскую плату за
пользование каналом
корпоративной связи

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

153 342 430,71 153 342 430,71

03 Март

Апрель Декабрь

Апрель Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

Корпоративтік
байланыс арнасын
пайдаланудың
абоненттік төлемі
және сатып алу
Корпоративтік
байланыс арнасын
пайдаланудың
абоненттік төлемі
және сатып алу

33

01 Закупки, не
превышающие
61.90.10.07.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги аренды IP
каналов

Услуги аренды IP каналов

Аренда IP VPN каналов
(выделенная линия)

34

01 Закупки, не
превышающие
61.90.10.07.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги аренды IP
каналов

Услуги аренды IP каналов

Аренда IP VPN каналов
(выделенная линия)

Аренда IP VPN каналов
(выделенная линия)

Услуги по передаче данных

Услуги по передаче данных
посредством резервного канала
связи

Услуги по передаче данных
посредством резервного канала
связи

на покупку и абонентскую плату за
пользование резервным каналом
корпоративной связи

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

12 321 429,00

12 321 429,00

13 Прошлый
год

Қаңтар Ақпан

Январь Февраль

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по передаче данных

Услуги по передаче данных
посредством резервного канала
связи

Услуги по передаче данных
посредством резервного канала
связи

на покупку и абонентскую плату за
пользование резервным каналом
корпоративной связи

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

53 100 000,00

53 100 000,00

04 Апрель

Мамыр Желтоқсан

Май Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по передаче данных

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Одна
услуга

1,00

5 996 428,57

5 996 428,57

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по предоставлению
программного терминала в
пользование

Информационные услуги по
предоставлению в пользование
программного терминала

Информационные услуги по
предоставлению в пользование
программного терминала

Услуги по предоставлению
05 Из
программного терминала в
одного
пользование (по доступу к торговой
источника
системе КФБ через провайдера)

Одна
услуга

1,00

454 500,00

454 500,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

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

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

35

36

37

38

39

40

01 Закупки, не
превышающие
61.10.30.01.1 Услуги по передаче
Услуга
финансовый
0.00.00
данных
год
01 Закупки, не
превышающие
61.10.30.01.1 Услуги по передаче
Услуга
финансовый
0.00.00
данных
год
01 Закупки, не
превышающие
61.10.30.01.0 Услуги по передаче
Услуга
финансовый
0.00.00
данных
год
Услуги по
01 Закупки, не
предоставлению
превышающие
62.09.20.20.7
Услуга
программного
финансовый
0.00.00
терминала в
год
пользование
01 Закупки, не
превышающие
61.10.11.06.0 Услуги телефонной
Услуга
финансовый
1.00.00
связи
год
01 Закупки, не
61.10.11.06.0 Услуги телефонной
превышающие Услуга
1.00.00
связи
финансовый

Услуги телефонной связи

Услуги телефонной связи

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

133 928,57

133 928,57

01 Январь

31.12.2019
До
111010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Көкшетау қ., г.Кокшетау
8 март
, ул.8
көшесі, 51 үй марта, д.51

0

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

222 857,14

222 857,14

01 Январь

31.12.2019
До
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Талдықорған г.Талдыкор
қ.,
ган,
М.Төлебаев ул.М.Толеб

0

41

42

43

44

год
01 Закупки, не
превышающие
61.10.11.06.0 Услуги телефонной
Услуга
финансовый
1.00.00
связи
год
01 Закупки, не
превышающие
61.10.11.06.0 Услуги телефонной
Услуга
финансовый
1.00.00
связи
год
01 Закупки, не
превышающие
61.10.11.06.0 Услуги телефонной
Услуга
финансовый
1.00.00
связи
год
01 Закупки, не
превышающие
61.10.11.06.0 Услуги телефонной
Услуга
финансовый
1.00.00
связи
год

Услуги телефонной связи

Услуги телефонной связи

Услуги телефонной связи

Услуги телефонной связи

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

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

көшесі, 86 үй аева, д.86
Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

81 928,57

81 928,57

01 Январь

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

155 714,29

155 714,29

01 Январь

31.12.2019
До
351010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

133 928,57

133 928,57

01 Январь

31.12.2019
До
391010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Одна
услуга

1,00

214 285,71

214 285,71

01 Январь

Атырау қ., г.Атырау,
31.12.2019
До
231010000 Абай көшесі, ул.Абая,
жылға дейін 31.12.2019г.
15А-1 үй
д.15А-1
г.УстьӨскемен қ., Каменогор
Головкова к.,
ск,
25/1 үй
ул.Головко
ва, д.25/1
г.Караганд
а,
Қарағанды қ.
ул.Ермеков
а, д.54-56
г.Костанай,
Қостанай қ.,
ул.АльӘль-Фараби
Фараби,
к, 67 үй
д.67
г.Кызылор
Қызылорда
да,
қ.,
ул.Байтурс
Байтұрсынов
ынова,
к., 122 үй
д.122

0

0

0

0

45

01 Закупки, не
превышающие
61.10.11.06.0 Услуги телефонной
Услуга
финансовый
1.00.00
связи
год

Услуги телефонной связи

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

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

128 571,43

128 571,43

01 Январь

31.12.2019
До
431010000
жылға дейін 31.12.2019г.

46

01 Закупки, не
превышающие
61.10.11.06.0 Услуги телефонной
Услуга
финансовый
1.00.00
связи
год

Услуги телефонной связи

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

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

198 285,71

198 285,71

01 Январь

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

47

01 Закупки, не
превышающие
61.10.11.06.0 Услуги телефонной
Услуга
финансовый
1.00.00
связи
год

Услуги телефонной связи

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

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

155 935,71

155 935,71

01 Январь

31.12.2019
До
551010000
жылға дейін 31.12.2019г.

48

01 Закупки, не
превышающие
61.10.11.06.0 Услуги телефонной
Услуга
финансовый
1.00.00
связи
год

Услуги телефонной связи

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

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

89 464,28

89 464,28

01 Январь

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

91 071,42

91 071,42

01 Январь

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

625 178,57

625 178,57

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

624 642,86

624 642,86

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

851 357,14

851 357,14

01 Январь

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ., г.Астана,
Сығанақ к., ул.Сыганак
29ВП-3 үй , д.29ВП-3

0

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

133 928,57

133 928,57

01 Январь

г.Шымкент
Шымкент қ.,
31.12.2019
До
,
511010000 Рысқұлбеков
жылға дейін 31.12.2019г.
ул.К.Рыску
к., 3Г үй
лбекова, 3Г

0

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

16 000,00

16 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
г.Жанаозен
471810000 Жаңаөзен қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
(ЦО1)

0

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон
ЦО2

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

26 000,00

26 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск (ЦО2)

0

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон
ЦО3

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

26 000,00

26 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
631810000
жылға дейін 31.12.2019г.

Аягөз қ.

г.Аягоз
(ЦО3)

0

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

23 214,28

23 214,28

01 Январь

31.12.2019
До
352410000
жылға дейін 31.12.2019г.

Теміртау қ.

г.Темиртау
(ЦО2)

0

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

144 000,00

144 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана
(ЦО3)

0

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

4 734 788,90

4 734 788,90

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
30.06.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 30.06.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 628 571,43

1 628 571,43

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

8 454 193,92

8 454 193,92

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

712 800,00

712 800,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

Услуга

61.10.11.06.0 Услуги телефонной
1.00.00
связи

Услуги телефонной связи

Услуга

61.10.11.06.0 Услуги телефонной
1.00.00
связи

Услуги телефонной связи

Услуга

61.10.11.06.0 Услуги телефонной
1.00.00
связи

Услуги телефонной связи

Услуга

61.10.11.06.0 Услуги телефонной
1.00.00
связи

Услуги телефонной связи

Услуга

61.10.11.06.0 Услуги телефонной
1.00.00
связи

Услуги телефонной связи

Услуга

61.10.11.06.0 Услуги телефонной
1.00.00
связи

Услуги телефонной связи

Услуга

61.10.11.06.0 Услуги телефонной
1.00.00
связи

Услуги телефонной связи

Услуга

61.10.11.06.0 Услуги телефонной
1.00.00
связи

Услуги телефонной связи

Услуга

61.10.11.06.0 Услуги телефонной
1.00.00
связи

Услуги телефонной связи

Услуга

61.10.11.06.0 Услуги телефонной
1.00.00
связи

Услуги телефонной связи

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

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

Услуги по
Услуги по организации доступа к Услуги по организации доступа к
61.20.50.11.0
представлению
Услуги по представлению доступа к
сети Интернет на мобильном
сети Интернет на мобильном
Интернет гостевой WiFi
0.00.00 доступа к мобильному
мобильному интернету
телефоне
телефоне
интернету
Получение информации в
Получение информации в
01 Закупки, не
Услуги по получению
различных финансовых
различных финансовых
превышающие
63.99.10.10.1
Услуги по получению финансовой
Покупка телекоммуникационных
Услуга
финансовой
источниках (системах) на основе источниках (системах) на основе ќаржылыќ ќызметтер
финансовый
0.00.00
информации
услуг ФАСТИ
информации
выплаты комиссионных и по
выплаты комиссионных и по
год
договору.
договору.
Получение информации в
Получение информации в
01 Закупки, не
Услуги по получению
различных финансовых
различных финансовых
превышающие
63.99.10.10.1
Услуги по получению финансовой
Услуга
финансовой
источниках (системах) на основе источниках (системах) на основе ќаржылыќ ќызметтер
оплата за услуги SWIFT
финансовый
0.00.00
информации
информации
выплаты комиссионных и по
выплаты комиссионных и по
год
договору.
договору.
01 Закупки, не
Услуги по передаче данных
Услуги по передаче данных
превышающие
61.10.30.01.1 Услуги по передаче
ҚБЕО резервтік
Использование резервного канала с
Услуга
Услуги по передаче данных
посредством резервного канала посредством резервного канала
финансовый
0.00.00
данных
арнасын пайдалану
КЦМР
связи
связи
год
Услуга

Ақтау қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

Павлодар қ., г.Павлодар,
Абай к., 75 ул.Абая,
үй
д.75

0

0

0

г.Петропав
Петропавл қ., ловск,
31.12.2019
До
Қазақстан ул.Констит
591010000
0
жылға дейін 31.12.2019г.
Конституция
уции
сы к., 28 үй Казахстана,
д.28
Семей қ,
г.Семей,
31.12.2019
До
Чайжунусова ул.Чайжун
632810000
100
жылға дейін 31.12.2019г.
данаылы,
усова,
152/А
д.152/А

63

01 Закупки, не
превышающие
62.09.10.40.0
Услуги по
Услуга
финансовый
0.00.00
обслуживанию АТС
год

Услуги по обслуживанию АТС

Услуги по техническому
обслуживанию, настройке
автоматических телефонных
станций

Услуги по техническому
обслуживанию, настройке
автоматических телефонных
станций

Услуги по обслуживанию АТС (по
номеру 300)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

5 357 142,28

5 357 142,28

01 Январь

Қаңтар Ақпан

Январь Февраль

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

64

01 Закупки, не
превышающие
62.09.10.40.0
Услуги по
Услуга
финансовый
0.00.00
обслуживанию АТС
год

Услуги по обслуживанию АТС

Услуги по техническому
обслуживанию, настройке
автоматических телефонных
станций

Услуги по техническому
обслуживанию, настройке
автоматических телефонных
станций

Услуги по обслуживанию АТС (по
номеру 300)

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

22 441 067,72

22 441 067,72

01 Январь

Март Декабрь

Март Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

65

01 Закупки, не
превышающие
61.10.11.06.0 Услуги телефонной
Услуга
финансовый
1.00.00
связи
год

Услуги телефонной связи

на использование Free phone
(TOLLFREE)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

9 107 144,00

9 107 144,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

66

01 Закупки, не
превышающие
63.99.10.40.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

67

01 Закупки, не
превышающие
61.10.30.01.0 Услуги по передаче
Услуга
финансовый
0.00.00
данных
год

68

01 Закупки, не
превышающие
84.11.11.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

69

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

70

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.10.1
Услуга
финансовый
0.15.00
год

Услуги по
предоставлению
информации
международной
информационной
организацией

Услуги в области
исполнительной
деятельности

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

Free phone
пайдалануға

Услуги по предоставлению
информации международной
информационной организацией

Услуги по предоставлению
информации международной
информационной организацией

Услуги по предоставлению
информации международной
информационной организацией

Услуги по предоставлению
информации международной
информационной организацией

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

20 060 000,00

20 060 000,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по передаче данных

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

SIP Trunk

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Одна
услуга

1,00

8 106 534,00

8 106 534,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Абонентская плата АИС ОИП

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

17 921 607,11

17 921 607,11

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги в области исполнительной
исполнительная деятельность
исполнительная деятельность
деятельности
центральных органов управления центральных органов управления

Услуги экспресс почты

Услуги по
администрированию и
Услуги по администрированию и
техническому
техническому обслуживанию
обслуживанию
системного программного
системного
обеспечения
программного
обеспечения

Услуги экспресс почты

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

Техническая поддержка
BankGate2.0

Удалено

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

814 428,85

750000000

814 428,85

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по
администрированию и
Услуги по администрированию и
техническому
техническому обслуживанию
обслуживанию
системного программного
системного
обеспечения
программного
обеспечения

71

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.10.1
Услуга
финансовый
0.15.00
год

72

Услуги по
администрированию и
01 Закупки, не
Услуги по администрированию и
техническому
превышающие
62.09.20.10.1
техническому обслуживанию
Услуга
обслуживанию
финансовый
0.15.00
системного программного
системного
год
обеспечения
программного
обеспечения

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

73

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.10.1
Услуга
финансовый
7.00.00
год

Услуги по
администрированию и
Услуги по администрированию и
техническому
техническому обслуживанию
обслуживанию
прикладного программного
прикладного
обеспечения
программного
обеспечения

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
прикладного

74

01 Закупки, не
превышающие
63.11.12.50.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
техническому
сопровождению
интранет-сайта

Услуги по техническому
сопровождению интранет-сайта

Техническое сопровождение
внутреннего интранет-сайта
организации

75

01 Закупки, не
превышающие
63.11.12.20.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
информационной
поддержке сайтов

Услуги по информационной
поддержке сайтов

76

01 Закупки, не
превышающие
63.11.12.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
технической
поддержке сайтов

Услуги по технической поддержке
сайтов

77

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
Услуги по техническому
превышающие
62.09.20.20.1
Услуга
обслуживанию
обслуживанию автоматизированных
финансовый
0.15.00
автоматизированных
рабочих мест
год
рабочих мест

Услуги по техническому
обслуживанию
автоматизированных рабочих
мест (АРМ)

78

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.20.9
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
пользованию
программными
продуктами,
находящимся в
удаленном доступе

Услуги по пользованию
программными продуктами,
находящимся в удаленном
доступе

Услуги по пользованию
программными продуктами,
находящимся в удаленном доступе

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

Техническая поддержка АБИС
Colvir

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

89 928 763,92

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

0

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

89 928 763,92

01 Январь

техподдержку лицензий «Oracle»
(подписка)

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

30
подписка в
күнтізбелік
течении 30
күн ішінде
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый жазылым,
118 349 858,25 118 349 858,25
дней,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
год
құрайды
техподдержка
д., 91 үй
хана, 91
31.12.2019ж.
до
дейін техн.
31.12.2019г.
Қолдау

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
прикладного

Техническое сопровождение СЭД

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

55 634 089,29

55 634 089,29

05 Май

Техническое сопровождение
внутреннего интранет-сайта
организации

Услуги по технической поддержке
и сопровождению веб-портала

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 464 285,71

4 464 285,71

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги по изменению,
Услуги по изменению,
добавлению текстов, графических добавлению текстов, графических
элементов сайта.
элементов сайта.

Услуги по информационной
поддержке сайтов (SЕО
оптимизация)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

5 000 000,00

5 000 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги по технической поддержке Услуги по технической поддержке
сайта в работоспособном
сайта в работоспособном
состоянии, улучшению его
состоянии, улучшению его
функциональных возможностей. функциональных возможностей.

Услуги по технической поддержке
сайтов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

5 000 000,00

5 000 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги по техническому
обслуживанию
автоматизированных рабочих мест
(АРМ)

Услуги по техническому
обслуживанию
автоматизированных рабочих мест
(АРМ)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

24 000,00

24 000,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по пользованию
программными продуктами,
находящимся в удаленном доступе

Услуги по пользованию
программными продуктами,
находящимся в удаленном доступе
(услуги по сертификации
пользователей для работы на КФБ)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

959 500,00

959 500,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

«Oracle»
лицензияларын
техсүйемелдеу

79

01 Закупки, не
Услуги по установке и
Услуги по установке и настройке
превышающие
62.09.20.10.1 настройке программ
Услуга
программ для работы в сети
финансовый
2.14.00
для работы в сети
Интернет
год
Интернет

80

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.10.1
Услуга
финансовый
0.15.00
год

81

01 Закупки, не
превышающие
62.02.30.10.3
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
техническому
обслуживанию
серверного
оборудования

82

01 Закупки, не
превышающие
62.02.30.10.3
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
техническому
обслуживанию
серверного
оборудования

83

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.10.1
Услуга
финансовый
0.20.00
год

Услуги по
администрированию и
Услуги по администрированию и Услуги по администрированию и
техническому
Услуги по администрированию и
техническому обслуживанию
техническому обслуживанию
обслуживанию
техническому обслуживанию
программно-аппаратного
программно-аппаратного
программнопрограммно-аппаратного комплекса
комплекса
комплекса
аппаратного
комплекса

84

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.10.1
Услуга
финансовый
7.00.00
год

Услуги по
администрированию и
Услуги по администрированию и
техническому
техническому обслуживанию
обслуживанию
прикладного программного
прикладного
обеспечения
программного
обеспечения

85

Услуги по
администрированию и
01 Закупки, не
Услуги по администрированию и
техническому
превышающие
62.09.20.10.1
техническому обслуживанию
Услуга
обслуживанию
финансовый
0.15.00
системного программного
системного
год
обеспечения
программного
обеспечения

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

86

01 Закупки, не
Ремонт и
превышающие
95.11.10.31.0
Ремонт и обслуживание источников
Работа
обслуживание
финансовый
0.00.00
питания
источников питания
год

Ремонт и техническое
обслуживание источников
питания для офисной техники

Ремонт и техническое
обслуживание источников
питания для офисной техники

Услуги по
администрированию и
Услуги по администрированию и
техническому
техническому обслуживанию
обслуживанию
системного программного
системного
обеспечения
программного
обеспечения

Услуги по установке и настройке Услуги по установке и настройке
программ для работы в сети
программ для работы в сети
Интернет.
Интернет.

Техническое сопровождение cети
Wi-Fi

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Одна
услуга

1,00

6 004 464,32

6 004 464,32

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

Техническая поддержка Palo-Alto

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

15 358 214,25

15 358 214,25

01 Январь

Услуги по техническому
обслуживанию серверного
оборудования

Техническая поддержка
серверного оборудования,
включая настройку,
сопровождение и текущее
обслуживание

Техническая поддержка
серверного оборудования,
включая настройку,
сопровождение и текущее
обслуживание

Техническая поддержка серверного
оборудования

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

8 400 000,00

8 400 000,00

01 Январь

Қаңтар Ақпан

Январь Февраль

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по техническому
обслуживанию серверного
оборудования

Техническая поддержка
серверного оборудования,
включая настройку,
сопровождение и текущее
обслуживание

Техническая поддержка
серверного оборудования,
включая настройку,
сопровождение и текущее
обслуживание

Техническая поддержка серверного
17 Тендер
оборудования

Одна
услуга

1,00

48 600 000,00

48 600 000,00

01 Январь

Март Декабрь

Март Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

Техническая поддержка
программно-аппаратного комплекса 17 Тендер
видеоконцеренцсвязи

Одна
услуга

1,00

19 872 825,86

19 872 825,86

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Одна
услуга

1,00

4 464 285,64

4 464 285,64

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай 100
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

0

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
прикладного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
прикладного

ИПДЛ (подписка)

ҮҚК техқолдауы

Техническая поддержка лицензии
Vmware (подписка)

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

15 449 813,39

15 449 813,39

01 Январь

30
подписка в
күнтізбелік
течении 30
күн ішінде
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
жазылым,
дней,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
құрайды
техподдержка
д., 91 үй
хана, 91
31.12.2019ж.
до
дейін техн.
31.12.2019г.
Қолдау

Техподдержка ИБП

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Работа

1,00

3 247 464,21

3 247 464,21

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

87

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.10.1
Услуга
финансовый
0.15.00
год

Услуги по
администрированию и
Услуги по администрированию и
техническому
техническому обслуживанию
обслуживанию
системного программного
системного
обеспечения
программного
обеспечения

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

88

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.10.1
Услуга
финансовый
0.15.00
год

Услуги по
администрированию и
Услуги по администрированию и
техническому
техническому обслуживанию
обслуживанию
системного программного
системного
обеспечения
программного
обеспечения

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

89

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.10.1
Услуга
финансовый
0.15.00
год

Услуги по
администрированию и
Услуги по администрированию и
техническому
техническому обслуживанию
обслуживанию
системного программного
системного
обеспечения
программного
обеспечения

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

90

Услуги по
администрированию и
01 Закупки, не
Услуги по администрированию и
техническому
превышающие
62.09.20.10.1
техническому обслуживанию
Услуга
обслуживанию
финансовый
0.15.00
системного программного
системного
год
обеспечения
программного
обеспечения

91

Услуги по
администрированию и
01 Закупки, не
Услуги по администрированию и
техническому
превышающие
62.09.20.10.1
техническому обслуживанию
Услуга
обслуживанию
финансовый
0.15.00
системного программного
системного
год
обеспечения
программного
обеспечения

92

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.10.1
Услуга
финансовый
0.20.00
год

Услуги по
администрированию и
Услуги по администрированию и Услуги по администрированию и Толем терминалы
техническому
Услуги по администрированию и
техническому обслуживанию
техническому обслуживанию
аппараттыкобслуживанию
техническому обслуживанию
программно-аппаратного
программно-аппаратного
багдарламалык
программнопрограммно-аппаратного комплекса
комплекса
комплекса
кешенi техқолдауы
аппаратного
комплекса

93

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.10.1
Услуга
финансовый
7.00.00
год

Услуги по
администрированию и
Услуги по администрированию и
техническому
техническому обслуживанию
обслуживанию
прикладного программного
прикладного
обеспечения
программного
обеспечения

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
прикладного

"Data Protector" БҚ
техқолдауы

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
прикладного

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Одна
услуга

1,00

4 919 642,89

4 919 642,89

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

16 Запрос
Техническая поддержка телефонии ценовых
Cisco
предложен
ий

Одна
услуга

1,00

8 925 000,00

8 925 000,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Одна
услуга

1,00

15 964 000,00

15 964 000,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

38 350 000,00

30
подписка в
күнтізбелік
течении 30
күн ішінде
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
жазылым,
02 Февраль
дней,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
құрайды
техподдержка
д., 91 үй
хана, 91
31.12.2019ж.
до
дейін техн.
31.12.2019г.
Қолдау

0

30
подписка в
күнтізбелік
течении 30
күн ішінде
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый жазылым,
дней,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
год
құрайды
техподдержка
д., 91 үй
хана, 91
31.12.2019ж.
до
дейін техн.
31.12.2019г.
Қолдау

0

Техподдержка ПО "Data Protector"

Техническая поддержка
оборудований Cisco

Гарантированный сервис Smartnet
Cisco (подписка)

17 Тендер

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

38 350 000,00

16 Запрос
Техническая поддержка системы
ценовых
резервного копирования (подписка) предложен
ий

Одна
услуга

1,00

7 541 914,28

7 541 914,28

техническое сопровождение АПК
«Платежный терминал»

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

30 184 285,71

30 184 285,71

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Техническая поддержка "Внешний
шлюз электронного правительства"

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 299 750,00

1 299 750,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по
администрированию и
Услуги по администрированию и
техническому
техническому обслуживанию
обслуживанию
прикладного программного
прикладного
обеспечения
программного
обеспечения

94

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.10.1
Услуга
финансовый
7.00.00
год

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
прикладного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
прикладного

95

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

96

Услуги по
администрированию и
01 Закупки, не
Услуги по администрированию и
техническому
превышающие
62.09.20.10.1
техническому обслуживанию
Услуга
обслуживанию
финансовый
0.15.00
системного программного
системного
год
обеспечения
программного
обеспечения

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

97

Услуги по
01 Закупки, не
пользованию
превышающие
62.09.20.20.8
Услуга
информационной
финансовый
0.10.00
системой электронных
год
закупок

Услуги по пользованию
информационной системой
электронных закупок

98

Услуги по
01 Закупки, не
пользованию
превышающие
62.09.20.20.8
Услуга
информационной
финансовый
0.10.00
системой электронных
год
закупок

99

Услуги по
администрированию и
01 Закупки, не
Услуги по администрированию и
техническому
превышающие
62.09.20.10.1
техническому обслуживанию
Услуга
обслуживанию
финансовый
7.00.00
прикладного программного
прикладного
год
обеспечения
программного
обеспечения

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
прикладного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
прикладного

100

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.10.1
Услуга
финансовый
7.00.00
год

Услуги по
администрированию и
Услуги по администрированию и
техническому
техническому обслуживанию
обслуживанию
прикладного программного
прикладного
обеспечения
программного
обеспечения

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
прикладного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
прикладного

Байланыс Орталығы
Техсопровождение АИС Контакт
ААЖ-ын техникалық
Центр
сүйемелдеу

Услуги по администрированию и
техническому обслуживанию
прикладного программного
обеспечения

Услуги по пользованию
информационной системой
электронных закупок

Услуги по пользованию
информационной системой
электронных закупок

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

Техническое сопровождение ПО
Электронные счет-фактуры

Услуги по пользованию
информационной системой
электронных закупок

продление подписки лицензий
Майкрософт

21 071 428,61

21 071 428,61

01 Январь

Удалено

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

750000000

30
Подписка в
күнтізбелік
течении 30
күн ішінде
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый жазылым,
194 510 714,32 194 510 714,32
дней,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
год
құрайды
техподдержка
д., 91 үй
хана, 91
31.12.2019ж.
до
дейін техн.
31.12.2019г.
Қолдау

0

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

Услуги по пользованию
информационной системой
электронных закупок

Услуги обеспечения доступа к
05 Из
электронной системе закупок, в том
одного
числе техническая поддержка
источника

Одна
услуга

1,00

9 384 000,00

9 384 000,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по пользованию
информационной системой
электронных закупок

Услуги обеспечения доступа к
электронной системе закупок,
электронный формат ведения
документации с контрагентами
(электронные первичные
документы, электронные договоры
и т.д.), в том числе техническая
поддержка

Одна
услуга

1,00

5 640 000,00

5 640 000,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

0

0

Қаржылық
мониторинг ААЖ
техқолдауы

05 Из
одного
источника

Техническая поддержка
мониторинга каналов связи
(подписка)

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Одна
услуга

1,00

6 595 084,82

6 595 084,82

01 Январь

30
подписка в
күнтізбелік
течении 30
күн ішінде
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
жазылым,
дней,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
құрайды
техподдержка
д., 91 үй
хана, 91
31.12.2019ж.
до
дейін техн.
31.12.2019г.
Қолдау

Услуге по технической поддержке,
установке и настройки Лицензии
для СУВК

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

3 000 000,00

3 000 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

101

01 Закупки, не
превышающие
Работа
финансовый
год

102

01 Закупки, не
Ремонт и техническое
превышающие
33.12.18.11.0
обслуживание
Ремонт и техническое обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00
прецизионных
прецизионных кондиционеров
год
кондиционеров

103

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.10.1
Услуга
финансовый
7.00.00
год

104

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по обеспечению
информационной безопасности

Продление техподдержки McAffee
DLP

Удалено

750000000

105

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по обеспечению
информационной безопасности

Продление техподдержки McAffee
Database Suite

Удалено

750000000

106

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по обеспечению
информационной безопасности

Техсопровождение систем McAffee

Удалено

750000000

107

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по обеспечению
информационной безопасности

Техсопровождение системы
протоколирования и мониторинга
событий информационной
безопасности

Удалено

750000000

108

01 Закупки, не
превышающие
80.20.10.11.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Ремонт и техническое обслуживание
прецизионных кондиционеров

Услуги по
администрированию и
Услуги по администрированию и
техническому
техническому обслуживанию
обслуживанию
прикладного программного
прикладного
обеспечения
программного
обеспечения

Услуги по
обеспечению
информационной
безопасности

Услуги по обеспечению
информационной безопасности

сервисное обслуживание
кондиционеров в серверном зале

Удалено

711210000

Ремонт и техническое
обслуживание прецизионных
кондиционеров

Ремонт и техническое
обслуживание прецизионных
кондиционеров

Серверлік залдағы
кондиционерлерге
сервистік қызмет
көрсету

сервисное обслуживание
кондиционеров в серверном зале

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Работа

1,00

3 107 142,89

3 107 142,89

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
прикладного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
прикладного

Электронндық
кезетті сервистық
қызмет көрсету

Сервисное обслуживание системы
электронной очереди

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

17 707 142,89

17 707 142,89

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Обеспечение информационной
безопасности

Обеспечение информационной
безопасности

Продление техподдержки Cisco
Ironport

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Одна
услуга

1,00

6 160 714,29

6 160 714,29

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай 100
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

Техническая поддержка лицензий
ПО для экспертизы программного
кода разрабатываемых Банком ИС
на предмет соответствия
требованиям ИБ.

109

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

110

01 Закупки, не
превышающие
52.21.29.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги мойки
автомашин

Услуги мойки автомашин

Услуги мойки автомашин

Услуги мойки автомашин

Услуги мойки автомашин

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 671 428,57

1 671 428,57

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

111

01 Закупки, не
превышающие
52.21.29.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги мойки
автомашин

Услуги мойки автомашин

Услуги мойки автомашин

Услуги мойки автомашин

Услуги мойки автомашин

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

910 714,28

910 714,28

02 Февраль

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

112

01 Закупки, не
превышающие
35.30.11.00.0
Товар
Пар и вода горячая
финансовый
0.00.10.01.2
год

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

05 Из
Гигакалор
одного
ия
источника

74,71

5 000,00

373 550,00

01 Январь

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

113

01 Закупки, не
превышающие
35.30.11.00.0
Товар
Пар и вода горячая
финансовый
0.00.10.01.2
год

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

05 Из
Гигакалор
одного
ия
источника

428,57

5 000,00

2 142 850,00

01 Январь

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Атырау қ.

г.Атырау

0

114

01 Закупки, не
превышающие
35.30.11.00.0
Товар
Пар и вода горячая
финансовый
0.00.10.01.2
год

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

05 Из
Гигакалор
одного
ия
источника

94,64

5 000,00

473 200,00

01 Январь

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

г.Уральск

0

115

01 Закупки, не
превышающие
35.30.11.00.0
Товар
Пар и вода горячая
финансовый
0.00.10.01.2
год

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

05 Из
Гигакалор
одного
ия
источника

133,92

5 000,00

669 600,00

01 Январь

31.12.2019
До
311010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Тараз қ.

г. Тараз

0

Услуги по обеспечению
информационной безопасности

Удалено

750000000

116

01 Закупки, не
превышающие
35.30.11.00.0
Товар
Пар и вода горячая
финансовый
0.00.10.01.2
год

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

05 Из
Гигакалор
одного
ия
источника

116,07

5 000,00

580 350,00

01 Январь

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

117

01 Закупки, не
превышающие
35.30.11.00.0
Товар
Пар и вода горячая
финансовый
0.00.10.01.2
год

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

05 Из
Гигакалор
одного
ия
источника

132,14

5 000,00

660 700,00

01 Январь

31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
жылға дейін 31.12.2019г.

0

118

01 Закупки, не
превышающие
35.30.11.00.0
Товар
Пар и вода горячая
финансовый
0.00.10.01.2
год

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

05 Из
Гигакалор
одного
ия
источника

132,28

5 000,00

661 400,00

01 Январь

31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
жылға дейін 31.12.2019г.

0

119

01 Закупки, не
превышающие
35.30.11.00.0
Товар
Пар и вода горячая
финансовый
0.00.10.01.2
год

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

05 Из
Гигакалор
одного
ия
источника

142,85

5 000,00

714 250,00

01 Январь

31.12.2019
До
551010000 Павлодар қ. г.Павлодар
жылға дейін 31.12.2019г.

0

120

01 Закупки, не
превышающие
35.30.11.00.0
Товар
Пар и вода горячая
финансовый
0.00.10.01.2
год

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

05 Из
Гигакалор
одного
ия
источника

294,64

5 000,00

1 473 200,00

01 Январь

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

121

01 Закупки, не
превышающие
35.30.11.00.0
Товар
Пар и вода горячая
финансовый
0.00.10.01.2
год

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

05 Из
Гигакалор
одного
ия
источника

151,79

5 000,00

758 950,00

01 Январь

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

122

01 Закупки, не
превышающие
35.30.11.00.0
Товар
Пар и вода горячая
финансовый
0.00.10.01.2
год

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

05 Из
Гигакалор
одного
ия
источника

107,14

5 000,00

535 700,00

01 Январь

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

123

01 Закупки, не
превышающие
35.30.11.00.0
Товар
Пар и вода горячая
финансовый
0.00.10.01.2
год

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

05 Из
Гигакалор
одного
ия
источника

241,07

5 000,00

1 205 350,00

01 Январь

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтау қ.

Астана қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

г.Астана

0

0

124

01 Закупки, не
превышающие
35.30.11.00.0
Товар
Пар и вода горячая
финансовый
0.00.10.01.2
год

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

05 Из
Гигакалор
одного
ия
источника

232,14

5 000,00

1 160 700,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

125

01 Закупки, не
превышающие
35.30.11.00.0
Товар
Пар и вода горячая
финансовый
0.00.10.01.2
год

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

05 Из
Гигакалор
одного
ия
источника

405,35

5 000,00

2 026 750,00

01 Январь

31.12.2019
До
г.Караганд
351010000 Қарағанды қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
а

0

126

01 Закупки, не
превышающие
35.30.11.00.0
Товар
Пар и вода горячая
финансовый
0.00.10.01.2
год

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

05 Из
Гигакалор
одного
1 682,68
ия
источника

5 000,00

8 413 400,00

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

127

01 Закупки, не
превышающие
35.30.11.00.0
Товар
Пар и вода горячая
финансовый
0.00.10.01.2
год

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

05 Из
Гигакалор
одного
ия
источника

446,43

5 000,00

2 232 150,00

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

128

01 Закупки, не
превышающие
35.30.11.00.0
Товар
Пар и вода горячая
финансовый
0.00.10.01.2
год

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

05 Из
Гигакалор
одного
ия
источника

171,43

5 000,00

857 150,00

01 Январь

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Атырау қ.

г.Атырау

0

129

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

05 Из
Киловаттодного
107 142,86
час
источника

20,00

2 142 857,20

01 Январь

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

130

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

05 Из
Киловаттодного
133 928,57
час
источника

20,00

2 678 571,40

01 Январь

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Атырау қ.

г.Атырау

0

131

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

05 Из
Киловаттодного
62 194,40
час
источника

20,00

1 243 888,08

01 Январь

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

г.Уральск

0

132

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

05 Из
Киловаттодного
71 428,57
час
источника

20,00

1 428 571,40

01 Январь

31.12.2019
До
311010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Тараз қ.

г. Тараз

0

133

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

05 Из
Киловаттодного
66 964,28
час
источника

20,00

1 339 285,60

01 Январь

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтау қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

134

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

05 Из
Киловаттодного
89 285,71
час
источника

20,00

1 785 714,20

01 Январь

31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
жылға дейін 31.12.2019г.

0

135

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

05 Из
Киловаттодного
22 321,43
час
источника

20,00

446 428,60

01 Январь

31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
жылға дейін 31.12.2019г.

0

136

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

05 Из
Киловаттодного
80 357,14
час
источника

20,00

1 607 142,80

01 Январь

31.12.2019
До
551010000 Павлодар қ. г.Павлодар
жылға дейін 31.12.2019г.

0

137

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

05 Из
Киловаттодного
34 151,78
час
источника

20,00

683 035,60

01 Январь

31.12.2019
До
Петропавлов г.Петропав
591010000
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
ловск

0

138

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

05 Из
Киловаттодного
133 928,57
час
источника

20,00

2 678 571,40

01 Январь

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

139

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

05 Из
Киловаттодного
50 223,21
час
источника

20,00

1 004 464,20

01 Январь

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

140

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

05 Из
Киловаттодного
27 901,78
час
источника

20,00

558 035,60

01 Январь

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

141

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

05 Из
Киловаттодного
136 071,42
час
источника

20,00

2 721 428,40

01 Январь

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

142

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

05 Из
Киловаттодного
151 785,71
час
источника

20,00

3 035 714,20

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

143

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

05 Из
Киловаттодного
107 142,86
час
источника

20,00

2 142 857,20

01 Январь

31.12.2019
До
г.Караганд
351010000 Қарағанды қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
а

0

144

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

05 Из
Киловаттодного
664 866,07
час
источника

20,00

13 297 321,40

06 Июнь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

145

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

05 Из
Киловаттодного
44 642,86
час
источника

20,00

892 857,20

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

146

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

05 Из
Киловаттодного
267 857,14
час
источника

20,00

5 357 142,80

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

147

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

05 Из
Киловаттодного
26 785,71
час
источника

20,00

535 714,20

01 Январь

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Атырау қ.

г.Атырау

0

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

Астана қ.

г.Астана

0

0

148

01 Закупки, не
превышающие
36.00.20.13.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

357 142,86

357 142,86

01 Январь

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

149

01 Закупки, не
превышающие
36.00.20.13.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

642 857,14

642 857,14

01 Январь

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Атырау қ.

г.Атырау

0

150

01 Закупки, не
превышающие
36.00.20.13.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

267 857,14

267 857,14

01 Январь

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

г.Уральск

0

151

01 Закупки, не
превышающие
36.00.20.13.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

357 142,86

357 142,86

01 Январь

31.12.2019
До
311010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Тараз қ.

г. Тараз

0

152

01 Закупки, не
превышающие
36.00.20.13.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

401 785,71

401 785,71

01 Январь

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтау қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

153

01 Закупки, не
превышающие
36.00.20.13.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

392 857,14

392 857,14

01 Январь

31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
жылға дейін 31.12.2019г.

0

154

01 Закупки, не
превышающие
36.00.20.13.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

125 071,43

125 071,43

01 Январь

31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
жылға дейін 31.12.2019г.

0

155

01 Закупки, не
превышающие
36.00.20.13.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

243 750,00

243 750,00

01 Январь

31.12.2019
До
551010000 Павлодар қ. г.Павлодар
жылға дейін 31.12.2019г.

0

156

01 Закупки, не
превышающие
36.00.20.13.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

401 785,71

401 785,71

01 Январь

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

157

01 Закупки, не
превышающие
36.00.20.13.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

223 214,29

223 214,29

01 Январь

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

158

01 Закупки, не
превышающие
36.00.20.13.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

89 285,71

89 285,71

01 Январь

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

159

01 Закупки, не
превышающие
36.00.20.13.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 024 107,14

1 024 107,14

01 Январь

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

160

01 Закупки, не
превышающие
36.00.20.13.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

535 714,28

535 714,28

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

161

01 Закупки, не
превышающие
36.00.20.13.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

178 607,14

178 607,14

01 Январь

31.12.2019
До
г.Караганд
351010000 Қарағанды қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
а

0

162

01 Закупки, не
превышающие
36.00.20.13.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

3 237 500,01

3 237 500,01

01 Январь

31.12.2019
По
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

163

01 Закупки, не
превышающие
36.00.20.13.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 071 428,57

1 071 428,57

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Астана қ.

г.Астана

0

164

01 Закупки, не
превышающие
36.00.20.13.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

165

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Товар
финансовый
0.00.30.20.1
год

Программное
обеспечение

Программное обеспечение

166

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

178 571,43

178 571,43

01 Январь

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Программное обеспечение
(Справочно-правовая система)

05 Из
одного
источника

Штука

1,00

21 544 674,00

21 544 674,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай 100
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

01 Закупки, не
Услуги по
Услуги по предоставлению
Услуги по предоставлению
превышающие
82.91.11.13.1
предоставлению
Услуги по предоставлению отчета о
Услуга
информации о кредитной истории информации о кредитной истории
финансовый
1.00.00
отчета о кредитной
кредитной истории заемщиков
заемщиков
заемщиков
год
истории заемщиков

Услуги по предоставлению
информации и получении
кредитных отчетов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

6 467 175,00

6 467 175,00

01 Январь

Қаңтар Наурыз

Январь Март

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

167

01 Закупки, не
Услуги по
Услуги по предоставлению
Услуги по предоставлению
превышающие
82.91.11.13.1
предоставлению
Услуги по предоставлению отчета о
Услуга
информации о кредитной истории информации о кредитной истории
финансовый
1.00.00
отчета о кредитной
кредитной истории заемщиков
заемщиков
заемщиков
год
истории заемщиков

Услуги по предоставлению
информации и получении
кредитных отчетов

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

19 401 525,00

19 401 525,00

01 Январь

Сәуір Желтоқсан

Апрель Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

168

Услуги по
01 Закупки, не
предоставлению
Услуги по предоставлению
превышающие
66.29.19.00.0
Услуга
информации по
информации по системе пенсионных
финансовый
0.00.01
системе пенсионных
взносов
год
взносов

Услуги по предоставлению
информации по системе
05 Из
пенсионных взносов РК
одного
(Гос.корпорация Правительство для источника
граждан)

Одна
услуга

1,00

23 966 666,00

23 966 666,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

169

01 Закупки, не
превышающие
63.99.10.30.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

170

01 Закупки, не
Услуги по изучению
превышающие
73.20.11.10.0
Услуги по изучению рынка: обзоры
Услуга
рынка: обзоры
финансовый
0.00.00
качественные
качественные
год

171

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги
информационные

Услуги информационные

Услуги рейтингового агентства

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Программный продукт - сборник Программный продукт - сборник
законодательных актов
законодательных актов

Атырау қ.

г.Атырау

0

Услуги по предоставлению
информации по системе
пенсионных взносов

Услуги по предоставлению
информации по системе
пенсионных взносов

Услуги по предоставлению и
(или) обработке информации

Услуги по предоставлению и (или)
обработке информации

Услуги информационные (Услуги
Kase)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

6 060 000,00

6 060 000,00

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай 100
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

Услуги по изучению рынка:
обзоры качественные

Услуги по изучению рынка:
обзоры качественные

Маркетинговые исследования
(Mystery Shopping)

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

12 500 000,00

12 500 000,00

02 Февраль

Сәуір Желтоқсан

Фитч

Удалено

Апрель Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

750000000

0

172

01 Закупки, не
превышающие
94.12.10.24.0 Услуги рейтингового
Услуга
финансовый
0.00.00
агентства
год

173

01 Закупки, не
превышающие
85.60.10.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

174

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

175

01 Закупки, не
превышающие
74.90.12.20.1
Услуга
финансовый
3.00.00
год

Услуги по оценке
имущества

176

01 Закупки, не
превышающие
74.90.12.20.1
Услуга
финансовый
3.00.00
год

Услуги по оценке
имущества

177

01 Закупки, не
превышающие
74.90.12.20.1
Услуга
финансовый
3.00.00
год

Услуги по оценке
имущества

178

01 Закупки, не
превышающие
74.90.12.20.1
Услуга
финансовый
3.00.00
год

Услуги по оценке
имущества

179

01 Закупки, не
превышающие
74.90.12.20.1
Услуга
финансовый
3.00.00
год

Услуги по оценке
имущества

Услуги
образовательные
вспомогательные
прочие

Услуги рейтингового агентства

Услуги рейтингового агентства

Услуги рейтингового агентства

Мудис

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

25 500 000,00

25 500 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги образовательные
вспомогательные прочие

Услуги образовательные
вспомогательные прочие

Услуги образовательные
вспомогательные прочие

Услуги по развитию персонала
фронт офиса с использованием
подходов геймфикации

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Одна
услуга

1,00

3 214 286,00

3 214 286,00

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Проведение анализа защищенности
и тестирования на проникновение
ИС Банка

Услуги аудита информационной
безопасности

Удалено

750000000

Услуги по оценке имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Мїлікті баєалау
ќызметтері (мїлікті
баєалау бойынша
ќызметтер
жиынтыєы)

Услуги по оценке имущества
(Комплекс услуг по оценке
имущества)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

10 714,29

10 714,29

01 Январь

31.12.2019
До
111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Услуги по оценке имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Мїлікті баєалау
ќызметтері (мїлікті
баєалау бойынша
ќызметтер
жиынтыєы)

Услуги по оценке имущества
(Комплекс услуг по оценке
имущества)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

35 714,29

35 714,29

01 Январь

Ақтөбе қ.,
г.Актобе,
31.12.2019
До
Молдағулова
151010000
ул.Молдагу
жылға дейін 31.12.2019г.
көшесі, 46Б
лова, д.46Б
үй

0

Услуги по оценке имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Мїлікті баєалау
ќызметтері (мїлікті
баєалау бойынша
ќызметтер
жиынтыєы)

Услуги по оценке имущества
(Комплекс услуг по оценке
имущества)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

53 571,43

53 571,43

01 Январь

Талдықорған г.Талдыкор
31.12.2019
До
қ.,
ган,
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
М.Төлебаев ул.М.Толеб
көшесі, 86 үй аева, д.86

0

Услуги по оценке имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Мїлікті баєалау
ќызметтері (мїлікті
баєалау бойынша
ќызметтер
жиынтыєы)

Услуги по оценке имущества
(Комплекс услуг по оценке
имущества)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

107 142,86

107 142,86

01 Январь

Атырау қ., г.Атырау,
31.12.2019
До
231010000 Абай көшесі, ул.Абая,
жылға дейін 31.12.2019г.
15А-1 үй
д.15А-1

0

Услуги по оценке имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Мїлікті баєалау
ќызметтері (мїлікті
баєалау бойынша
ќызметтер
жиынтыєы)

Услуги по оценке имущества
(Комплекс услуг по оценке
имущества)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

535 714,29

535 714,29

01 Январь

31.12.2019
До
311010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Тараз қ.,
г.Тараз,
Жамбыл д., пр.Жамбыл
9Б үй
а, д.9Б

0

180

01 Закупки, не
превышающие
74.90.12.20.1
Услуга
финансовый
3.00.00
год

Услуги по оценке
имущества

181

01 Закупки, не
превышающие
74.90.12.20.1
Услуга
финансовый
3.00.00
год

Услуги по оценке
имущества

182

01 Закупки, не
превышающие
74.90.12.20.1
Услуга
финансовый
3.00.00
год

Услуги по оценке
имущества

183

01 Закупки, не
превышающие
74.90.12.20.1
Услуга
финансовый
3.00.00
год

Услуги по оценке
имущества

184

01 Закупки, не
превышающие
74.90.12.20.1
Услуга
финансовый
3.00.00
год

Услуги по оценке
имущества

185

01 Закупки, не
превышающие
74.90.12.20.1
Услуга
финансовый
3.00.00
год

Услуги по оценке
имущества

186

01 Закупки, не
превышающие
74.90.12.20.1
Услуга
финансовый
3.00.00
год

Услуги по оценке
имущества

187

01 Закупки, не
превышающие
74.90.12.20.1
Услуга
финансовый
3.00.00
год

Услуги по оценке
имущества

Услуги по оценке имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Мїлікті баєалау
ќызметтері (мїлікті
баєалау бойынша
ќызметтер
жиынтыєы)

Услуги по оценке имущества
(Комплекс услуг по оценке
имущества)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

44 642,86

44 642,86

01 Январь

г.Караганд
31.12.2019
До
а,
351010000 Қарағанды қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
ул.Ермеков
а, д.54-56

0

Услуги по оценке имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Мїлікті баєалау
ќызметтері (мїлікті
баєалау бойынша
ќызметтер
жиынтыєы)

Услуги по оценке имущества
(Комплекс услуг по оценке
имущества)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

62 500,00

62 500,00

01 Январь

Қостанай қ.,
31.12.2019
До
391010000 Әль-Фараби
жылға дейін 31.12.2019г.
к, 67 үй

г.Костанай,
ул.АльФараби,
д.67

0

Услуги по оценке имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Мїлікті баєалау
ќызметтері (мїлікті
баєалау бойынша
ќызметтер
жиынтыєы)

Услуги по оценке имущества
(Комплекс услуг по оценке
имущества)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

44 642,86

44 642,86

01 Январь

г.Кызылор
Қызылорда
да,
31.12.2019
До
қ.,
431010000
ул.Байтурс
жылға дейін 31.12.2019г.
Байтұрсынов
ынова,
к., 122 үй
д.122

0

Услуги по оценке имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Мїлікті баєалау
ќызметтері (мїлікті
баєалау бойынша
ќызметтер
жиынтыєы)

Услуги по оценке имущества
(Комплекс услуг по оценке
имущества)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

66 964,29

66 964,29

01 Январь

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги по оценке имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Мїлікті баєалау
ќызметтері (мїлікті
баєалау бойынша
ќызметтер
жиынтыєы)

Услуги по оценке имущества
(Комплекс услуг по оценке
имущества)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

223 214,25

223 214,25

01 Январь

г.Шымкент
Шымкент қ.,
31.12.2019
До
,
511010000 Рысқұлбеков
жылға дейін 31.12.2019г.
ул.К.Рыску
к., 3Г үй
лбекова, 3Г

0

Услуги по оценке имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Мїлікті баєалау
ќызметтері (мїлікті
баєалау бойынша
ќызметтер
жиынтыєы)

Услуги по оценке имущества
(Комплекс услуг по оценке
имущества)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

446 428,51

446 428,51

01 Январь

31.12.2019
До
551010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Павлодар қ., г.Павлодар,
Абай к., 75 ул.Абая,
үй
д.75

0

Услуги по оценке имущества
(Комплекс услуг по оценке
имущества)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

01 Январь

г.Петропав
Петропавл қ., ловск,
31.12.2019
До
Қазақстан ул.Констит
591010000
жылға дейін 31.12.2019г.
Конституция
уции
сы к., 28 үй Казахстана,
д.28

0

Услуги по оценке имущества
(Комплекс услуг по оценке
имущества)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

01 Январь

г.УстьӨскемен қ., Каменогор
31.12.2019
До
631010000 Головкова к.,
ск,
жылға дейін 31.12.2019г.
25/1 үй
ул.Головко
ва, д.25/1

0

Услуги по оценке имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Мїлікті баєалау
ќызметтері (мїлікті
баєалау бойынша
ќызметтер
жиынтыєы)

Услуги по оценке имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Мїлікті баєалау
ќызметтері (мїлікті
баєалау бойынша
ќызметтер
жиынтыєы)

1,00

1,00

16 071,43

89 285,71

16 071,43

89 285,71

Ақтау қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

Услуги по оценке имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Мїлікті баєалау
ќызметтері (мїлікті
баєалау бойынша
ќызметтер
жиынтыєы)

Услуги по оценке имущества
(Комплекс услуг по оценке
имущества)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

61 607,14

61 607,14

01 Январь

Семей қ,
г.Семей,
31.12.2019
До
Чайжунусова ул.Чайжун
632810000
жылға дейін 31.12.2019г.
данаылы,
усова,
152/А
д.152/А

0

Услуги по оценке имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Мїлікті баєалау
ќызметтері (мїлікті
баєалау бойынша
ќызметтер
жиынтыєы)

Услуги по оценке имущества
(Комплекс услуг по оценке
имущества)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

17 857,14

17 857,14

01 Январь

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ., г.Астана,
Сығанақ к., ул.Сыганак
29ВП-3 үй , д.29ВП-3

0

Услуги по оценке
имущества

Услуги по оценке имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Мїлікті баєалау
ќызметтері (мїлікті
баєалау бойынша
ќызметтер
жиынтыєы)

Услуги по оценке имущества
(Комплекс услуг по оценке
имущества)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

178 571,43

178 571,43

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

191

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.20.9
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
пользованию
программными
продуктами,
находящимся в
удаленном доступе

Услуги по пользованию
программными продуктами,
находящимся в удаленном доступе

Услуги по пользованию
программными продуктами,
находящимся в удаленном
доступе

Услуги по пользованию
программными продуктами,
находящимся в удаленном доступе

Услуги по пользованию
программными продуктами,
находящимся в удаленном доступе
(услуги по оценке недвижимого
имущества)

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Одна
услуга

1,00

8 571 428,57

8 571 428,57

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

192

Баспасґз
01 Закупки, не
Услуги по размещение
басылымдарында
превышающие
73.11.11.12.0
Услуги по размещение объявлений в
Услуги по размещение
Услуги по размещение
Услуги по размещение объявлений
Услуга
объявлений в
хабарландыруларды
финансовый
0.00.00
печатных изданиях
объявлений в печатных изданиях объявлений в печатных изданиях
в печатных изданиях
печатных изданиях
орналастыру
год
бойынша ќызметтер

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

17 857,14

17 857,14

01 Январь

Ақтөбе қ.,
г.Актобе,
31.12.2019
До
Молдағулова
151010000
ул.Молдагу
жылға дейін 31.12.2019г.
көшесі, 46Б
лова, д.46Б
үй

0

193

Баспасґз
01 Закупки, не
Услуги по размещение
басылымдарында
превышающие
73.11.11.12.0
Услуги по размещение объявлений в
Услуги по размещение
Услуги по размещение
Услуги по размещение объявлений
Услуга
объявлений в
хабарландыруларды
финансовый
0.00.00
печатных изданиях
объявлений в печатных изданиях объявлений в печатных изданиях
в печатных изданиях
печатных изданиях
орналастыру
год
бойынша ќызметтер

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

10 714,29

10 714,29

01 Январь

31.12.2019
До
111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
жылға дейін 31.12.2019г.

0

194

Баспасґз
01 Закупки, не
Услуги по размещение
басылымдарында
превышающие
73.11.11.12.0
Услуги по размещение объявлений в
Услуги по размещение
Услуги по размещение
Услуги по размещение объявлений
Услуга
объявлений в
хабарландыруларды
финансовый
0.00.00
печатных изданиях
объявлений в печатных изданиях объявлений в печатных изданиях
в печатных изданиях
печатных изданиях
орналастыру
год
бойынша ќызметтер

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

53 571,43

53 571,43

01 Январь

Талдықорған г.Талдыкор
31.12.2019
До
қ.,
ган,
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
М.Төлебаев ул.М.Толеб
көшесі, 86 үй аева, д.86

0

195

Баспасґз
01 Закупки, не
Услуги по размещение
басылымдарында
превышающие
73.11.11.12.0
Услуги по размещение объявлений в
Услуги по размещение
Услуги по размещение
Услуги по размещение объявлений
Услуга
объявлений в
хабарландыруларды
финансовый
0.00.00
печатных изданиях
объявлений в печатных изданиях объявлений в печатных изданиях
в печатных изданиях
печатных изданиях
орналастыру
год
бойынша ќызметтер

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

75 000,00

75 000,00

01 Январь

Атырау қ., г.Атырау,
31.12.2019
До
231010000 Абай көшесі, ул.Абая,
жылға дейін 31.12.2019г.
15А-1 үй
д.15А-1

0

188

01 Закупки, не
превышающие
74.90.12.20.1
Услуга
финансовый
3.00.00
год

Услуги по оценке
имущества

189

01 Закупки, не
превышающие
74.90.12.20.1
Услуга
финансовый
3.00.00
год

Услуги по оценке
имущества

190

01 Закупки, не
превышающие
74.90.12.20.1
Услуга
финансовый
3.00.00
год

196

Баспасґз
01 Закупки, не
Услуги по размещение
басылымдарында
превышающие
73.11.11.12.0
Услуги по размещение объявлений в
Услуги по размещение
Услуги по размещение
Услуги по размещение объявлений
Услуга
объявлений в
хабарландыруларды
финансовый
0.00.00
печатных изданиях
объявлений в печатных изданиях объявлений в печатных изданиях
в печатных изданиях
печатных изданиях
орналастыру
год
бойынша ќызметтер

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

312 500,00

312 500,00

01 Январь

31.12.2019
До
311010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Тараз қ.,
г.Тараз,
Жамбыл д., пр.Жамбыл
9Б үй
а, д.9Б

0

197

Баспасґз
01 Закупки, не
Услуги по размещение
басылымдарында
превышающие
73.11.11.12.0
Услуги по размещение объявлений в
Услуги по размещение
Услуги по размещение
Услуги по размещение объявлений
Услуга
объявлений в
хабарландыруларды
финансовый
0.00.00
печатных изданиях
объявлений в печатных изданиях объявлений в печатных изданиях
в печатных изданиях
печатных изданиях
орналастыру
год
бойынша ќызметтер

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

26 785,71

26 785,71

01 Январь

г.Караганд
31.12.2019
До
а,
351010000 Қарағанды қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
ул.Ермеков
а, д.54-56

0

198

Баспасґз
01 Закупки, не
Услуги по размещение
басылымдарында
превышающие
73.11.11.12.0
Услуги по размещение объявлений в
Услуги по размещение
Услуги по размещение
Услуги по размещение объявлений
Услуга
объявлений в
хабарландыруларды
финансовый
0.00.00
печатных изданиях
объявлений в печатных изданиях объявлений в печатных изданиях
в печатных изданиях
печатных изданиях
орналастыру
год
бойынша ќызметтер

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

133 928,57

133 928,57

01 Январь

Қостанай қ.,
31.12.2019
До
391010000 Әль-Фараби
жылға дейін 31.12.2019г.
к, 67 үй

г.Костанай,
ул.АльФараби,
д.67

0

199

Баспасґз
01 Закупки, не
Услуги по размещение
басылымдарында
превышающие
73.11.11.12.0
Услуги по размещение объявлений в
Услуги по размещение
Услуги по размещение
Услуги по размещение объявлений
Услуга
объявлений в
хабарландыруларды
финансовый
0.00.00
печатных изданиях
объявлений в печатных изданиях объявлений в печатных изданиях
в печатных изданиях
печатных изданиях
орналастыру
год
бойынша ќызметтер

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

26 785,71

26 785,71

01 Январь

г.Кызылор
Қызылорда
да,
31.12.2019
До
қ.,
431010000
ул.Байтурс
жылға дейін 31.12.2019г.
Байтұрсынов
ынова,
к., 122 үй
д.122

0

200

Баспасґз
01 Закупки, не
Услуги по размещение
басылымдарында
превышающие
73.11.11.12.0
Услуги по размещение объявлений в
Услуги по размещение
Услуги по размещение
Услуги по размещение объявлений
Услуга
объявлений в
хабарландыруларды
финансовый
0.00.00
печатных изданиях
объявлений в печатных изданиях объявлений в печатных изданиях
в печатных изданиях
печатных изданиях
орналастыру
год
бойынша ќызметтер

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

21 428,57

21 428,57

01 Январь

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

201

Баспасґз
01 Закупки, не
Услуги по размещение
басылымдарында
превышающие
73.11.11.12.0
Услуги по размещение объявлений в
Услуги по размещение
Услуги по размещение
Услуги по размещение объявлений
Услуга
объявлений в
хабарландыруларды
финансовый
0.00.00
печатных изданиях
объявлений в печатных изданиях объявлений в печатных изданиях
в печатных изданиях
печатных изданиях
орналастыру
год
бойынша ќызметтер

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

53 571,43

53 571,43

01 Январь

г.Шымкент
Шымкент қ.,
31.12.2019
До
,
511010000 Рысқұлбеков
жылға дейін 31.12.2019г.
ул.К.Рыску
к., 3Г үй
лбекова, 3Г

0

202

Баспасґз
01 Закупки, не
Услуги по размещение
басылымдарында
превышающие
73.11.11.12.0
Услуги по размещение объявлений в
Услуги по размещение
Услуги по размещение
Услуги по размещение объявлений
Услуга
объявлений в
хабарландыруларды
финансовый
0.00.00
печатных изданиях
объявлений в печатных изданиях объявлений в печатных изданиях
в печатных изданиях
печатных изданиях
орналастыру
год
бойынша ќызметтер

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

446 428,51

446 428,51

01 Январь

31.12.2019
До
551010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Павлодар қ., г.Павлодар,
Абай к., 75 ул.Абая,
үй
д.75

0

203

Баспасґз
01 Закупки, не
Услуги по размещение
басылымдарында
превышающие
73.11.11.12.0
Услуги по размещение объявлений в
Услуги по размещение
Услуги по размещение
Услуги по размещение объявлений
Услуга
объявлений в
хабарландыруларды
финансовый
0.00.00
печатных изданиях
объявлений в печатных изданиях объявлений в печатных изданиях
в печатных изданиях
печатных изданиях
орналастыру
год
бойынша ќызметтер

05 Из
одного
источника

01 Январь

г.Петропав
Петропавл қ., ловск,
31.12.2019
До
Қазақстан ул.Констит
591010000
жылға дейін 31.12.2019г.
Конституция
уции
сы к., 28 үй Казахстана,
д.28

0

Одна
услуга

1,00

10 714,29

10 714,29

Ақтау қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

204

Баспасґз
01 Закупки, не
Услуги по размещение
басылымдарында
превышающие
73.11.11.12.0
Услуги по размещение объявлений в
Услуги по размещение
Услуги по размещение
Услуги по размещение объявлений
Услуга
объявлений в
хабарландыруларды
финансовый
0.00.00
печатных изданиях
объявлений в печатных изданиях объявлений в печатных изданиях
в печатных изданиях
печатных изданиях
орналастыру
год
бойынша ќызметтер

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

133 928,57

133 928,57

205

Баспасґз
01 Закупки, не
Услуги по размещение
басылымдарында
превышающие
73.11.11.12.0
Услуги по размещение объявлений в
Услуги по размещение
Услуги по размещение
Услуги по размещение объявлений
Услуга
объявлений в
хабарландыруларды
финансовый
0.00.00
печатных изданиях
объявлений в печатных изданиях объявлений в печатных изданиях
в печатных изданиях
печатных изданиях
орналастыру
год
бойынша ќызметтер

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

26 785,71

206

Баспасґз
01 Закупки, не
Услуги по размещение
басылымдарында
превышающие
73.11.11.12.0
Услуги по размещение объявлений в
Услуги по размещение
Услуги по размещение
Услуги по размещение объявлений
Услуга
объявлений в
хабарландыруларды
финансовый
0.00.00
печатных изданиях
объявлений в печатных изданиях объявлений в печатных изданиях
в печатных изданиях
печатных изданиях
орналастыру
год
бойынша ќызметтер

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

207

Баспасґз
01 Закупки, не
Услуги по размещение
басылымдарында
превышающие
73.11.11.12.0
Услуги по размещение объявлений в
Услуги по размещение
Услуги по размещение
Услуги по размещение объявлений
Услуга
объявлений в
хабарландыруларды
финансовый
0.00.00
печатных изданиях
объявлений в печатных изданиях объявлений в печатных изданиях
в печатных изданиях
печатных изданиях
орналастыру
год
бойынша ќызметтер

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

208

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
79.11.12.10.0
Услуга
бронированию мест в
финансовый
0.00.00
поездах
год

Услуги по бронированию мест в
поездах

Поездарда
Предварительное бронирование Предварительное бронирование
Предварительное бронирование,
05 Из
орындарды алдын
мест в поездах для юридических и мест в поездах для юридических и
покупка билетов и оформление мест
одного
ала брондау және
физических лиц
физических лиц
в поездах
источника
ресімдеу қызметтер

209

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
79.11.11.10.0
Услуга
бронированию мест в
финансовый
0.00.00
самолетах
год

Услуги по бронированию мест в
самолетах

Авиа жол жүру
Предварительное бронирование Предварительное бронирование орындарды алдын
Предварительное бронирование,
05 Из
мест в самолетах для
мест в самолетах для юридических ала брондау және покупка билетов и оформление мест
одного
юридических и физических лиц
и физических лиц
ресімдеу бойынша
в самолетах
источника
қызметтер

210

01 Закупки, не
превышающие
84.21.11.14.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

211

01 Закупки, не
Услуги по подписке на
превышающие
63.99.10.41.0
Услуга
информационные
финансовый
0.00.00
ленты
год

Услуги по
оформлению виз,
консульский сбор

Услуги по оформлению виз,
консульский сбор

Услуги по оформлению виз,
консульский сбор

Услуги по оформлению виз,
консульский сбор

Услуги по подписке на
информационные ленты

Услуги по подписке на
информационные ленты

Услуги по подписке на
информационные ленты

Услуги по
оформлению виз,
консульский сбор

01 Январь

г.УстьӨскемен қ., Каменогор
31.12.2019
До
631010000 Головкова к.,
ск,
жылға дейін 31.12.2019г.
25/1 үй
ул.Головко
ва, д.25/1

0

26 785,71

01 Январь

Семей қ,
г.Семей,
31.12.2019
До
Чайжунусова ул.Чайжун
632810000
жылға дейін 31.12.2019г.
данаылы,
усова,
152/А
д.152/А

0

35 714,29

35 714,29

01 Январь

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ., г.Астана,
Сығанақ к., ул.Сыганак
29ВП-3 үй , д.29ВП-3

0

1,00

178 571,43

178 571,43

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

Одна
услуга

1,00

2 678 570,00

2 678 570,00

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Одна
услуга

1,00

4 464 285,00

4 464 285,00

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги по оформлению визовой
поддержки, консульский сбор

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 785 714,00

1 785 714,00

Услуга по подписке на портал
uchet.kz

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

158 035,71

158 035,71

13 Прошлый Қаңтар год
Желтоқсан

Январь Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай 100
д., 91 үй
хана, 91

212

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

213

01 Закупки, не
Услуги по размещение
превышающие
73.11.11.12.0
Услуги по размещение объявлений в
Услуги по размещение
Услуги по размещение
Услуга
объявлений в
финансовый
0.00.00
печатных изданиях
объявлений в печатных изданиях объявлений в печатных изданиях
печатных изданиях
год

214

01 Закупки, не
Услуги по устному и
превышающие
74.30.11.10.0
Услуги по устному и письменному
Услуга
письменному
финансовый
5.00.00
переводу
переводу
год

215

01 Закупки, не
превышающие
82.19.13.11.0
Услуга
Услуги сервиса печати
финансовый
0.00.00
год

216

01 Закупки, не
превышающие
65.12.21.10.0
Услуга
финансовый
0.00.02
год

Услуги по
страхованию
(добровольному)
автотранспорта

Услуги по страхованию
(добровольному) автотранспорта

217

01 Закупки, не
превышающие
65.12.49.00.0
Услуга
финансовый
0.00.01
год

Услуги по
страхованию
имущества

Услуги по страхованию имущества

Услуги по страхованию
имущества

218

01 Закупки, не
превышающие
93.12.10.10.0 Услуги спортивных
Услуга
финансовый
0.00.00
клубов
год

Услуги спортивных клубов

Услуги спортивных клубов

219

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по устному и письменному
переводу

Услуги сервиса печати

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги переводческие

Удалено

750000000

Услуги по размещение объявлений
в печатных изданиях

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 785 714,28

1 785 714,28

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги по устному и
письменному переводу

Услуги по устному и письменному
переводу

Услуги переводческие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

892 857,14

892 857,14

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по снабжению
расходными материалами,
оборудованием, бумагой,
техническому обслуживанию
оборудования

Услуги по снабжению
расходными материалами,
оборудованием, бумагой,
техническому обслуживанию
оборудования

Услуги по снабжению расходными
материалами, техническому
обслуживанию оборудования

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

58 928 571,42

58 928 571,42

04 Апрель

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по страхованию
(добровольному) автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

7 265 700,00

7 265 700,00

03 Март

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги по страхованию
имущества

Услуги по страхованию имущества

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

7 000 000,00

7 000 000,00

03 Март

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги спортивных клубов

Аренда спротивного помещения

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 178 571,43

4 178 571,43

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги по добровольному
Услуги по добровольному
страхованию автотранспорта:
страхованию автотранспорта:
ДТП, угон, разбой, грабеж, кража ДТП, угон, разбой, грабеж, кража
и уничтожение либо повреждение и уничтожение либо повреждение
автомобильного транспорта и т.д. автомобильного транспорта и т.д.

Аренда футбольного поля

Удалено

111010000

220

01 Закупки, не
превышающие
93.11.10.22.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги аренды
(эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Аренда футбольного поля

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 071 428,57

1 071 428,57

07 Июль

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

221

01 Закупки, не
превышающие
93.11.10.22.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги аренды
(эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Аренда футбольного поля

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

892 857,11

892 857,11

07 Июль

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Атырау қ.

г.Атырау

0

222

01 Закупки, не
превышающие
93.11.10.22.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги аренды
(эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Аренда футбольного поля

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

928 571,46

928 571,46

07 Июль

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

223

01 Закупки, не
превышающие
93.11.10.22.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги аренды
(эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Аренда футбольного поля

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

464 285,68

464 285,68

07 Июль

31.12.2019
До
311010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Тараз қ.

г. Тараз

0

224

01 Закупки, не
превышающие
93.11.10.22.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги аренды
(эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Аренда футбольного поля

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

803 571,43

803 571,43

07 Июль

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

г.Уральск

0

225

01 Закупки, не
превышающие
93.11.10.22.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги аренды
(эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Аренда футбольного поля

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

535 714,29

535 714,29

07 Июль

31.12.2019
До
г.Караганд
351010000 Қарағанды қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
а

0

226

01 Закупки, не
превышающие
93.11.10.22.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги аренды
(эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Аренда футбольного поля

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

642 857,14

642 857,14

07 Июль

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ. г.Костанай
жылға дейін 31.12.2019г.

0

227

01 Закупки, не
превышающие
93.11.10.22.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги аренды
(эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Аренда футбольного поля

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

446 428,61

446 428,61

07 Июль

31.12.2019
До
г.Кызылор
431010000 Қызылорда қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
да

0

0

228

01 Закупки, не
превышающие
93.11.10.22.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги аренды
(эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Аренда футбольного поля

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 071 428,57

1 071 428,57

07 Июль

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

229

01 Закупки, не
превышающие
93.11.10.22.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги аренды
(эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Аренда футбольного поля

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

803 571,43

803 571,43

07 Июль

31.12.2019
До
551010000 Павлодар қ. г.Павлодар
жылға дейін 31.12.2019г.

0

230

01 Закупки, не
превышающие
93.11.10.22.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги аренды
(эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Аренда футбольного поля

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 071 428,57

1 071 428,57

07 Июль

31.12.2019
До
Петропавлов г.Петропав
591010000
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
ловск

0

231

01 Закупки, не
превышающие
93.11.10.22.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги аренды
(эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Аренда футбольного поля

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 295 918,32

2 295 918,32

07 Июль

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

232

01 Закупки, не
превышающие
93.11.10.22.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги аренды
(эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Аренда футбольного поля

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

892 857,11

892 857,11

07 Июль

31.12.2019
До
632810000
жылға дейін 31.12.2019г.

Семей қ.

г.Семей

0

233

01 Закупки, не
превышающие
93.11.10.22.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги аренды
(эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Аренда футбольного поля

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 785 714,32

1 785 714,32

07 Июль

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

234

01 Закупки, не
превышающие
93.11.10.22.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги аренды
(эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Услуги аренды (эксплуатации)
спортивного зала

Аренда футбольного поля

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

685 714,28

685 714,28

07 Июль

31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
жылға дейін 31.12.2019г.

235

01 Закупки, не
превышающие
64.11.10.50.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги банка
центрального

Услуги банка центрального

Услуги банка центрального по
комиссии по аренде банковской
ячейки

Услуги банка центрального по
комиссии по аренде банковской
ячейки

Аренда сейфового ящика

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

62 500,00

62 500,00

01 Январь

Ақтау қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

0

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай 100
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

236

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
Услуга
производственного
финансовый
0.00.02
помещения
год

Услуги по аренде
производственного помещения

Услуги по аренде
производственного помещения

Услуги по аренде
производственного помещения

Аренда гермозоны для размещения
серверов г.Алматы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

38 366 000,00

38 366 000,00

Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый 31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
год
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

237

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
Услуга
производственного
финансовый
0.00.02
помещения
год

Услуги по аренде
производственного помещения

Услуги по аренде
производственного помещения

Услуги по аренде
производственного помещения

Аренда гермозоны для размещения
серверов г.Астана

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

57 098 247,35

57 098 247,35

13 Прошлый 31.12.2019
До
711210000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана,
ул.Кабанба
й батыра
17

0

238

01 Закупки, не
превышающие
96.09.19.90.1
Услуги
Услуга
финансовый
0.00.00
представительские
год

Услуги представительские

Услуги, связанные с
представительскими расходами

Услуги, связанные с
представительскими расходами

Услуги представительские

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 232 142,86

2 232 142,86

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

239

Услуги по
организации и
проведению
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
01 Закупки, не
спортивных
проведению спортивных
проведению спортивных
проведению спортивных
превышающие
93.11.10.21.0
Услуга
мероприятий на
мероприятий на открытом воздухе и мероприятий на открытом воздухе мероприятий на открытом воздухе
финансовый
0.00.00
открытом воздухе и в в помещении для профессионалов и
и в помещении для
и в помещении для
год
помещении для
любител
профессионалов и любителей
профессионалов и любителей
профессионалов и
любител

Услуги по организации и
проведению спортивных
мероприятий на открытом воздухе
(Празднование Наурыз)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 000 000,00

1 000 000,00

03 Март

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

240

01 Закупки, не
превышающие
56.10.19.20.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по обеспечению питанием Услуги по обеспечению питанием Услуги по обеспечению питанием
прочие
прочие
прочие

Услуги по обеспечению питанием
прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

446 428,57

446 428,57

01 Январь

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

241

Услуги
01 Закупки, не
консультационные по
Услуги консультационные по
Услуги консультационные по
Услуги консультационные по
превышающие
85.60.10.12.1 разработке тестовых
разработке тестовых вопросов для разработке тестовых вопросов для
Услуга
разработке тестовых вопросов для
финансовый
0.00.00 вопросов для проверки
проверки профессиональных
проверки профессиональных
проверки профессиональных знаний
год
профессиональных
знаний
знаний
знаний

Услуги консультационные по
разработке тестовых вопросов для
проверки профессиональных
знаний

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 600 000,00

4 600 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

242

01 Закупки, не
превышающие
63.12.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

243

01 Закупки, не
превышающие
73.20.14.11.0 Услуги по изучению и
Услуга
финансовый
0.00.00
анализу рынка
год

Услуги по
обеспечению
питанием прочие

Услуги
модерирования и
контентного
наполнения
информационных
систем

Кантар Маусым

Январь Июнь

Услуги модерирования и
контентного наполнения
информационных систем

Услуги модерирования и
контентного наполнения
информационных систем

Услуги модерирования и
контентного наполнения
информационных систем

Модерирование и контентное
наполнение (блогинг)

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

30 000 000,00

30 000 000,00

02 Февраль

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по изучению и анализу
рынка

Услуги по изучению и анализу
определенного рынка поставки
товаров, оказания услуг,
выполнения работ

Услуги по изучению и анализу
определенного рынка поставки
товаров, оказания услуг,
выполнения работ

Услуги по изучению и анализу
рынка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 508 928,57

4 508 928,57

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

244

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
74.90.21.15.1
Услуга
мониторингу средств
финансовый
0.00.00
массовой информации
год

245

Услуги по продаже и
аренде места или
Услуги по продаже и аренде места Услуги по продаже и аренде места
01 Закупки, не
Услуги по продаже и аренде места
времени для рекламы
или времени для рекламы прочие, или времени для рекламы прочие,
превышающие
73.12.19.10.0
или времени для рекламы прочие,
Услуга
прочие,
предоставляемые за
предоставляемые за
финансовый
0.00.00
предоставляемые за вознаграждение
предоставляемые за
вознаграждение или на
вознаграждение или на
год
или на договорной осн
вознаграждение или
договорной основе
договорной основе
на договорной осн

246

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.11.11.11.0
Услуги по размещению бегущей
Услуга
размещению бегущей
финансовый
0.00.00
строки на телевидении
строки на телевидении
год

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

247

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.11.11.11.0
Услуги по размещению бегущей
Услуга
размещению бегущей
финансовый
0.00.00
строки на телевидении
строки на телевидении
год

Мониторинг средств массовой
информации

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 285 714,28

4 285 714,28

01 Январь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Аренда фасада для вывески

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 080 357,14

1 080 357,14

01 Январь

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана,
ул.Сыганак
, 29

0

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

Размещение бегущей строки на
телевидении

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

3 150 000,00

3 150 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана,
ул.Сыганак
, 29

0

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

Размещение бегущей строки на
телевидении

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 450 000,00

2 450 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Актобе,
Ақтөбе қ. ул.Молдагу
лова, д.46Б

0

248

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.11.11.11.0
Услуги по размещению бегущей
Услуга
размещению бегущей
финансовый
0.00.00
строки на телевидении
строки на телевидении
год

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

Размещение бегущей строки на
телевидении

17 Тендер

Одна
услуга

01 Январь

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьКаменогор
Өскемен қ.
ск,
ул.Головко
ва, д.25/1

0

249

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.11.11.11.0
Услуги по размещению бегущей
Услуга
размещению бегущей
финансовый
0.00.00
строки на телевидении
строки на телевидении
год

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

Размещение бегущей строки на
телевидении

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

800 000,00

800 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
351010000 Караганда қ
жылға дейін 31.12.2019г.

г.
Караганда,
ул.
Ермекова,5
4, НП-1

0

250

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.11.11.11.0
Услуги по размещению бегущей
Услуга
размещению бегущей
финансовый
0.00.00
строки на телевидении
строки на телевидении
год

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

Размещение бегущей строки на
телевидении

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 500 000,00

1 500 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
г.Павлодар,
551010000 Павлодар қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
ул. Абая,
75

0

251

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.11.11.11.0
Услуги по размещению бегущей
Услуга
размещению бегущей
финансовый
0.00.00
строки на телевидении
строки на телевидении
год

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

Размещение бегущей строки на
телевидении

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 090 000,00

1 090 000,00

01 Январь

г.Костанай,
пр. АльФараби, 67

0

Услуги по мониторингу средств
массовой информации

Услуги по мониторингу средств
массовой информации

Услуги по мониторингу средств
массовой информации

1,00

1 950 000,00

1 950 000,00

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ.
жылға дейін 31.12.2019г.

252

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.11.11.11.0
Услуги по размещению бегущей
Услуга
размещению бегущей
финансовый
0.00.00
строки на телевидении
строки на телевидении
год

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

Размещение бегущей строки на
телевидении

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

900 000,00

900 000,00

01 Январь

г.Кызылор
31.12.2019
До
да, ул.
431010000 Қызылорда қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
Байтурсын
ова, 122

0

253

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.11.11.11.0
Услуги по размещению бегущей
Услуга
размещению бегущей
финансовый
0.00.00
строки на телевидении
строки на телевидении
год

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

Размещение бегущей строки на
телевидении

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 940 000,00

1 940 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Атырау қ.

г.Атырау,
ул.Абая,
15А/1

0

254

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.11.11.11.0
Услуги по размещению бегущей
Услуга
размещению бегущей
финансовый
0.00.00
строки на телевидении
строки на телевидении
год

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

Размещение бегущей строки на
телевидении

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

850 000,00

850 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

г.Уральск,
ул.
Маметовой
, 111

0

255

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.11.11.11.0
Услуги по размещению бегущей
Услуга
размещению бегущей
финансовый
0.00.00
строки на телевидении
строки на телевидении
год

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

Размещение бегущей строки на
телевидении

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

550 000,00

550 000,00

02 Февраль

г.Талдыкор
31.12.2019
До
Талдықорған ган, ул.М.
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.
Толебаева,
86

0

256

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.11.11.11.0
Услуги по размещению бегущей
Услуга
размещению бегущей
финансовый
0.00.00
строки на телевидении
строки на телевидении
год

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

Размещение бегущей строки на
телевидении

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 450 000,00

1 450 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Актау, 11
микрорайо
н, д.60

0

257

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.11.11.11.0
Услуги по размещению бегущей
Услуга
размещению бегущей
финансовый
0.00.00
строки на телевидении
строки на телевидении
год

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

Размещение бегущей строки на
телевидении

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 650 000,00

1 650 000,00

01 Январь

г.Шымкент
31.12.2019
До
,
511010000 Шымкент қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
ул.К.Рыску
лбекова, 3Г

0

258

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.11.11.11.0
Услуги по размещению бегущей
Услуга
размещению бегущей
финансовый
0.00.00
строки на телевидении
строки на телевидении
год

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

Размещение бегущей строки на
телевидении

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

900 000,00

900 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
311010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г. Тараз,
пр.
Жамбыла,
9Б

0

259

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.11.11.11.0
Услуги по размещению бегущей
Услуга
размещению бегущей
финансовый
0.00.00
строки на телевидении
строки на телевидении
год

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

Размещение бегущей строки на
телевидении

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 100 000,00

1 100 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
111010000 Көкшетау қ.
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Кокшетау
, ул.8
марта, д.51

0

Ақтау қ.

Тараз қ.

01 Январь

г.Петропав
ловск,
31.12.2019
До
Петропавлов ул.Констит
591010000
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
уции
Казахстана,
д.28

0

01 Январь

31.12.2019
До
632810000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Семей,
ул.Чайжун
усова,
д.152/А

0

01.12.2019
До
751110000
жылға дейін 01.12.2019г.

Алматы қ, г.Алматы,
Сейфуллин пр.Сейфул
к-сі, 498
лина,498

0

01.12.2019
До
151010000
жылға дейін 01.12.2019г.

г.Актобе,
Ақтөбе қ. ул.Молдагу
лова, д.46Б

0

350 000,00

01.12.2019
До
02 Февраль
631010000
жылға дейін 01.12.2019г.

г.УстьКаменогор
Өскемен қ.
ск,
ул.Головко
ва, д.25/1

0

400 000,00

400 000,00

01.12.2019
До
02 Февраль
351010000 Караганда қ
жылға дейін 01.12.2019г.

г.
Караганда,
ул.
Ермекова,5
4, НП-1

0

100 000,00

100 000,00

02 Февраль

01.12.2019
До
г.Павлодар,
551010000 Павлодар қ.
жылға дейін 01.12.2019г.
ул. Абая,
75

0

260

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.11.11.11.0
Услуги по размещению бегущей
Услуга
размещению бегущей
финансовый
0.00.00
строки на телевидении
строки на телевидении
год

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

Размещение бегущей строки на
телевидении

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

930 000,00

930 000,00

261

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.11.11.11.0
Услуги по размещению бегущей
Услуга
размещению бегущей
финансовый
0.00.00
строки на телевидении
строки на телевидении
год

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

периодическое размещение
текстов объявлений в бегущую
строку на телевидении

Размещение бегущей строки на
телевидении

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

930 000,00

930 000,00

262

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по печатанию

263

01 Закупки, не
превышающие
18.12.12.10.0
Услуга
Услуги по печатанию
финансовый
0.00.00
год

Услуги по печатанию

Услуги по печатанию рекламных Услуги по печатанию рекламных
каталогов, проспектов, постеров и каталогов, проспектов, постеров и
продукции рекламной прочей
продукции рекламной прочей

Услуги по печатанию

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

200 000,00

200 000,00

02 Февраль

264

01 Закупки, не
превышающие
18.12.12.10.0
Услуга
Услуги по печатанию
финансовый
0.00.00
год

Услуги по печатанию

Услуги по печатанию рекламных Услуги по печатанию рекламных
каталогов, проспектов, постеров и каталогов, проспектов, постеров и
продукции рекламной прочей
продукции рекламной прочей

Услуги по печатанию

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

364 285,00

364 285,00

02 Февраль

265

01 Закупки, не
превышающие
18.12.12.10.0
Услуга
Услуги по печатанию
финансовый
0.00.00
год

Услуги по печатанию

Услуги по печатанию рекламных Услуги по печатанию рекламных
каталогов, проспектов, постеров и каталогов, проспектов, постеров и
продукции рекламной прочей
продукции рекламной прочей

Услуги по печатанию

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

266

01 Закупки, не
превышающие
18.12.12.10.0
Услуга
Услуги по печатанию
финансовый
0.00.00
год

Услуги по печатанию

Услуги по печатанию рекламных Услуги по печатанию рекламных
каталогов, проспектов, постеров и каталогов, проспектов, постеров и
продукции рекламной прочей
продукции рекламной прочей

Услуги по печатанию

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

267

01 Закупки, не
превышающие
18.12.12.10.0
Услуга
Услуги по печатанию
финансовый
0.00.00
год

Услуги по печатанию

Услуги по печатанию рекламных Услуги по печатанию рекламных
каталогов, проспектов, постеров и каталогов, проспектов, постеров и
продукции рекламной прочей
продукции рекламной прочей

Услуги по печатанию

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

Изготовление рекламных
материалов

Удалено

1,00

350 000,00

Семей қ.

750000000

268

01 Закупки, не
превышающие
18.12.12.10.0
Услуга
Услуги по печатанию
финансовый
0.00.00
год

Услуги по печатанию

Услуги по печатанию рекламных Услуги по печатанию рекламных
каталогов, проспектов, постеров и каталогов, проспектов, постеров и
продукции рекламной прочей
продукции рекламной прочей

Услуги по печатанию

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

300 000,00

300 000,00

02 Февраль

01.12.2019
До
391010000 Қостанай қ.
жылға дейін 01.12.2019г.

г.Костанай,
пр. АльФараби, 67

0

269

01 Закупки, не
превышающие
18.12.12.10.0
Услуга
Услуги по печатанию
финансовый
0.00.00
год

Услуги по печатанию

Услуги по печатанию рекламных Услуги по печатанию рекламных
каталогов, проспектов, постеров и каталогов, проспектов, постеров и
продукции рекламной прочей
продукции рекламной прочей

Услуги по печатанию

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

100 000,00

100 000,00

02 Февраль

г.Кызылор
01.12.2019
До
да, ул.
431010000 Қызылорда қ.
жылға дейін 01.12.2019г.
Байтурсын
ова, 122

0

270

01 Закупки, не
превышающие
18.12.12.10.0
Услуга
Услуги по печатанию
финансовый
0.00.00
год

Услуги по печатанию

Услуги по печатанию рекламных Услуги по печатанию рекламных
каталогов, проспектов, постеров и каталогов, проспектов, постеров и
продукции рекламной прочей
продукции рекламной прочей

Услуги по печатанию

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

150 000,00

150 000,00

02 Февраль

01.12.2019
До
231010000
жылға дейін 01.12.2019г.

Атырау қ.

г.Атырау,
ул.Абая,
15А/1

0

271

01 Закупки, не
превышающие
18.12.12.10.0
Услуга
Услуги по печатанию
финансовый
0.00.00
год

Услуги по печатанию

Услуги по печатанию рекламных Услуги по печатанию рекламных
каталогов, проспектов, постеров и каталогов, проспектов, постеров и
продукции рекламной прочей
продукции рекламной прочей

Услуги по печатанию

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

100 000,00

100 000,00

02 Февраль

01.12.2019
До
271010000
жылға дейін 01.12.2019г.

Орал қ.

г.Уральск,
ул.
Маметовой
, 111

0

272

01 Закупки, не
превышающие
18.12.12.10.0
Услуга
Услуги по печатанию
финансовый
0.00.00
год

Услуги по печатанию

Услуги по печатанию рекламных Услуги по печатанию рекламных
каталогов, проспектов, постеров и каталогов, проспектов, постеров и
продукции рекламной прочей
продукции рекламной прочей

Услуги по печатанию

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

400 000,00

400 000,00

02 Февраль

г.Талдыкор
01.12.2019
До
Талдықорған ган, ул.М.
191010000
жылға дейін 01.12.2019г.
қ.
Толебаева,
86

0

273

01 Закупки, не
превышающие
18.12.12.10.0
Услуга
Услуги по печатанию
финансовый
0.00.00
год

Услуги по печатанию

Услуги по печатанию рекламных Услуги по печатанию рекламных
каталогов, проспектов, постеров и каталогов, проспектов, постеров и
продукции рекламной прочей
продукции рекламной прочей

Услуги по печатанию

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

400 000,00

400 000,00

02 Февраль

01.12.2019
До
471010000
жылға дейін 01.12.2019г.

г.Актау, 11
микрорайо
н, д.60

0

274

01 Закупки, не
превышающие
18.12.12.10.0
Услуга
Услуги по печатанию
финансовый
0.00.00
год

Услуги по печатанию

Услуги по печатанию рекламных Услуги по печатанию рекламных
каталогов, проспектов, постеров и каталогов, проспектов, постеров и
продукции рекламной прочей
продукции рекламной прочей

Услуги по печатанию

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

500 000,00

500 000,00

02 Февраль

г.Шымкент
01.12.2019
До
,
511010000 Шымкент қ.
жылға дейін 01.12.2019г.
ул.К.Рыску
лбекова, 3Г

0

275

01 Закупки, не
превышающие
18.12.12.10.0
Услуга
Услуги по печатанию
финансовый
0.00.00
год

Услуги по печатанию

Услуги по печатанию рекламных Услуги по печатанию рекламных
каталогов, проспектов, постеров и каталогов, проспектов, постеров и
продукции рекламной прочей
продукции рекламной прочей

Услуги по печатанию

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

100 000,00

100 000,00

02 Февраль

01.12.2019
До
311010000
жылға дейін 01.12.2019г.

г. Тараз,
пр.
Жамбыла,
9Б

0

Ақтау қ.

Тараз қ.

276

01 Закупки, не
превышающие
18.12.12.10.0
Услуга
Услуги по печатанию
финансовый
0.00.00
год

Услуги по печатанию

Услуги по печатанию рекламных Услуги по печатанию рекламных
каталогов, проспектов, постеров и каталогов, проспектов, постеров и
продукции рекламной прочей
продукции рекламной прочей

Услуги по печатанию

05 Из
одного
источника

277

01 Закупки, не
превышающие
18.12.12.10.0
Услуга
Услуги по печатанию
финансовый
0.00.00
год

Услуги по печатанию

Услуги по печатанию рекламных Услуги по печатанию рекламных
каталогов, проспектов, постеров и каталогов, проспектов, постеров и
продукции рекламной прочей
продукции рекламной прочей

Услуги по печатанию

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

278

01 Закупки, не
превышающие
18.12.12.10.0
Услуга
Услуги по печатанию
финансовый
0.00.00
год

Услуги по печатанию

Услуги по печатанию рекламных Услуги по печатанию рекламных
каталогов, проспектов, постеров и каталогов, проспектов, постеров и
продукции рекламной прочей
продукции рекламной прочей

Услуги по печатанию

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

279

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

280

01 Закупки, не
превышающие
65.12.12.10.0
Услуга
финансовый
0.00.01
год

281

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по доступу к Интернету

282

01 Закупки, не
превышающие
61.10.43.01.0 Услуги по доступу к
Услуга
финансовый
1.00.00
Интернету
год

Услуги по доступу к Интернету

Услуги, направленные на
Услуги, направленные на
предоставление доступа к
предоставление доступа к
Интернету широкополосному по Интернету широкополосному по
сетям проводным
сетям проводным

Интернет для терминалов

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

12 234 508,75

12 234 508,75

Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый 31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
год
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

283

01 Закупки, не
превышающие
61.10.43.01.0 Услуги по доступу к
Услуга
финансовый
1.00.00
Интернету
год

Услуги по доступу к Интернету

Услуги, направленные на
Услуги, направленные на
предоставление доступа к
предоставление доступа к
Интернету широкополосному по Интернету широкополосному по
сетям проводным
сетям проводным

Резервный канал Интернет (BGP)

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

12 689 808,00

12 689 808,00

Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый 31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
год
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги представителя держателей
облигаций

Услуги по
страхованию от
болезней

Одна
услуга

1,00

Услуги представителя держателей
облигаций

Медицинское страхование
Медицинское страхование
Услуги по страхованию от болезней работников и членов их семей на работников и членов их семей на
случай болезни
случай болезни

Услуги по страхованию от болезней

100 000,00

02 Февраль

г.Кокшетау
, ул.8
марта, д.51

0

400 000,00

400 000,00

г.Петропав
ловск,
01.12.2019
До
Петропавлов ул.Констит
02 Февраль
591010000
жылға дейін 01.12.2019г.
ск қ.
уции
Казахстана,
д.28

0

500 000,00

500 000,00

02 Февраль

Семей қ.

г.Семей,
ул.Чайжун
усова,
д.152/А

0

Алматы қ.

г.Алматы

100

100 000,00

Удалено

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

Интернет для терминалов

01.12.2019
До
111010000 Көкшетау қ.
жылға дейін 01.12.2019г.

01.12.2019
До
632810000
жылға дейін 01.12.2019г.

750000000

297 966 000,00 297 966 000,00

Удалено

13 Прошлый 31.12.2019
До
750000000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

750000000

284

01 Закупки, не
Услуги по
Услуги по организации доступа к Услуги по организации доступа к
превышающие
61.20.50.11.0
представлению
Услуги по представлению доступа к
Услуга
сети Интернет на мобильном
сети Интернет на мобильном
финансовый
0.00.00 доступа к мобильному
мобильному интернету
телефоне
телефоне
год
интернету

Телеметрия

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Одна
услуга

1,00

3 487 680,00

3 487 680,00

Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый 31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
год
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

285

01 Закупки, не
превышающие
61.10.30.01.0 Услуги по передаче
Услуга
финансовый
0.00.00
данных
год

Услуги по передаче данных

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

Free phone
пайдалануға

на использование Free phone

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

20 357 142,86

20 357 142,86

Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый 31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
год
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

286

01 Закупки, не
превышающие
61.10.30.01.0 Услуги по передаче
Услуга
финансовый
0.00.00
данных
год

Услуги по передаче данных

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

Free phone
пайдалануға

на использование Free phone

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

30 857 142,86

30 857 142,86

Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый 31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
год
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

287

01 Закупки, не
превышающие
61.10.30.01.0 Услуги по передаче
Услуга
финансовый
0.00.00
данных
год

Услуги по передаче данных

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

Free phone
пайдалануға

на использование Free phone

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

34 005 646,00

34 005 646,00

Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый 31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
год
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

288

01 Закупки, не
превышающие
61.20.12.10.0 Услуги мобильной
Услуга
финансовый
0.00.00
связи
год

Услуги мобильной связи

Услуги мобильной связи - sms
рассылки

Услуги мобильной связи - sms
рассылки

Услуги мобильной связи (sms
рассылки)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

44 084 820,00

44 084 820,00

13 Прошлый 31.03.2019
До
750000000
год
жылға дейін 31.03.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

289

01 Закупки, не
превышающие
61.20.12.10.0 Услуги мобильной
Услуга
финансовый
0.00.00
связи
год

Услуги мобильной связи

Услуги мобильной связи - sms
рассылки

Услуги мобильной связи - sms
рассылки

Услуги мобильной связи (sms
рассылки)

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

132 254 465,71 132 254 465,71

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

290

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

587 500,00

587 500,00

13 Прошлый
год

Январь Март

111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау

0

291

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 762 500,00

1 762 500,00

Апрель Декабрь

111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау

0

Қаңтар Наурыз

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

292

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

587 500,00

587 500,00

293

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 762 500,00

1 762 500,00

294

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 762 500,00

1 762 500,00

295

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

587 500,00

587 500,00

296

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 762 500,00

1 762 500,00

297

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

587 500,00

587 500,00

298

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 762 500,00

1 762 500,00

299

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

587 500,00

587 500,00

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

151010000

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

151010000

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

191010000

Талдықорған г.Талдыкор
қ.
ган

0

13 Прошлый
год

Январь Март

191010000

Талдықорған г.Талдыкор
қ.
ган

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

231010000

Атырау қ.

г.Атырау

0

13 Прошлый
год

Январь Март

231010000

Атырау қ.

г.Атырау

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

271010000

Орал қ.

г.Уральск

0

13 Прошлый
год

Январь Март

271010000

Орал қ.

г.Уральск

0

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

300

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 762 500,00

1 762 500,00

301

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

587 500,00

587 500,00

302

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 762 500,00

1 762 500,00

303

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

587 500,00

587 500,00

304

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 762 500,00

1 762 500,00

305

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

587 500,00

587 500,00

306

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 762 500,00

1 762 500,00

307

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

587 500,00

587 500,00

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

311010000

Тараз қ.

г. Тараз

0

13 Прошлый
год

Январь Март

311010000

Тараз қ.

г. Тараз

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

391010000 Қостанай қ. г.Костанай

0

13 Прошлый
год

Январь Март

391010000 Қостанай қ. г.Костанай

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

431010000 Қызылорда қ.

г.Кызылор
да

0

13 Прошлый
год

Январь Март

431010000 Қызылорда қ.

г.Кызылор
да

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

471010000

Ақтау қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

13 Прошлый
год

Январь Март

471010000

Ақтау қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

308

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 762 500,00

1 762 500,00

309

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

587 500,00

587 500,00

310

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 762 500,00

1 762 500,00

311

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

587 500,00

587 500,00

312

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 762 500,00

1 762 500,00

313

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

587 500,00

587 500,00

314

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 762 500,00

1 762 500,00

315

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

587 500,00

587 500,00

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

511010000 Шымкент қ. г.Шымкент

0

13 Прошлый
год

Январь Март

511010000 Шымкент қ. г.Шымкент

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

551010000 Павлодар қ. г.Павлодар

0

13 Прошлый
год

Январь Март

551010000 Павлодар қ. г.Павлодар

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

591010000

Петропавлов г.Петропав
ск қ.
ловск

0

13 Прошлый
год

Январь Март

591010000

Петропавлов г.Петропав
ск қ.
ловск

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

631010000

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

13 Прошлый
год

Январь Март

631010000

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

316

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 762 500,00

1 762 500,00

317

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

587 500,00

587 500,00

318

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 762 500,00

1 762 500,00

319

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

587 500,00

587 500,00

320

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 762 500,00

1 762 500,00

321

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

587 500,00

587 500,00

322

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 762 500,00

1 762 500,00

323

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

587 500,00

587 500,00

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

632810000

Семей қ.

г.Семей

0

13 Прошлый
год

Январь Март

632810000

Семей қ.

г.Семей

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

711210000

Астана қ.

г.Астана

0

13 Прошлый
год

Январь Март

711210000

Астана қ.

г.Астана

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
498 үй
лина, д.498

0

13 Прошлый
год

Январь Март

Алматы қ., г.Алматы,
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
498 үй
лина, д.498

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

351010000 Қарағанды қ.

г.Караганд
а

0

13 Прошлый
год

Январь Март

351010000 Қарағанды қ.

г.Караганд
а

0

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

324

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

5 637 500,00

5 637 500,00

13 Прошлый
год

325

01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

16 912 500,00

16 912 500,00

326

Услуги транспортные
01 Закупки, не
вспомогательные и
Услуги транспортные
превышающие
52.29.20.20.2 дополнительные
вспомогательные и дополнительные
Услуга
финансовый
0.00.00
прочие, не
прочие, не включенные в другие
год
включенные в другие
группировки
группировки

Услуги транспортные
вспомогательные и
дополнительные прочие, не
включенные в другие
группировки

Услуги транспортные
вспомогательные и
дополнительные прочие, не
включенные в другие группировки

Услуги по перевозке грузов в
регионы железнодорожным,
воздушным и автомобильным
транспортом

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 464 285,71

327

Услуги транспортные
01 Закупки, не
вспомогательные и
Услуги транспортные
превышающие
52.29.20.20.2 дополнительные
вспомогательные и дополнительные
Услуга
финансовый
0.00.00
прочие, не
прочие, не включенные в другие
год
включенные в другие
группировки
группировки

Услуги транспортные
вспомогательные и
дополнительные прочие, не
включенные в другие
группировки

Услуги транспортные
вспомогательные и
дополнительные прочие, не
включенные в другие группировки

Услуги по перевозке грузов в
регионы железнодорожным,
воздушным и автомобильным
транспортом

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

328

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

329

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

330

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

331

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

Қаңтар Наурыз

Январь Март

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

4 464 285,71

13 Прошлый
год

Январь Март

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

13 392 857,14

13 392 857,14

13 Прошлый 31.12.2019
До
750000000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

1,00

3 571 428,54

3 571 428,54

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

Одна
услуга

1,00

1 823 415,15

1 823 415,15

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Зенкова к., 80 ул.Зенкова,
үй
80

0

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 823 415,15

1 823 415,15

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Байтурсынов ул.Байтурс
к., 22 үй
ынова, 22

0

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 790 428,55

2 790 428,55

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

111010000

Көкшетау қ., г.Кокшетау
8 март
, ул.8
көшесі, 51 үй марта, д.51

0

Қаңтар Наурыз

332

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 339 285,71

1 339 285,71

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

151010000

Ақтөбе қ.,
г.Актобе,
Молдағулова
ул.Молдагу
көшесі, 46Б
лова, д.46Б
үй

333

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 109 812,50

1 109 812,50

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

151010000

334

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 319 330,33

2 319 330,33

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

191010000

335

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 116 071,40

1 116 071,40

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

195220100 Қаскелен қ.

336

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 116 071,40

1 116 071,40

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

196830100

337

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

3 164 276,76

3 164 276,76

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

338

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 247 508,92

2 247 508,92

13 Прошлый
год

339

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 785 714,24

1 785 714,24

13 Прошлый
год

Ақтобе қ.
(ЦО1)

г.Актобе
(ЦО1)

0

0

Талдықорған г.Талдыкор
қ.,
ган,
М.Төлебаев ул.М.Толеб
көшесі, 86 үй аева, д.86

0

г.Каскелен
(ЦО1)

0

п.Отеген
батыра
(ЦО2)

0

Январь Март

Атырау қ., г.Атырау,
231010000 Абай көшесі, ул.Абая,
15А-1 үй
д.15А-1

0

Қаңтар Наурыз

Январь Март

271010000

Қаңтар Наурыз

Январь Март

271010000

Отеген
батыра кенті

Орал қ., 5 г.Уральск,
м/а, 28 үй 5 мкр., д.28

Орал қ.

г.Уральск
(ЦО)

0

0

340

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 058 169,62

2 058 169,62

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

311010000

Тараз қ.,
г.Тараз,
Жамбыл д., пр.Жамбыл
9Б үй
а, д.9Б

0

341

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 527 981,86

1 527 981,86

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

г.Караганд
Қарағанды қ.,
а, ул,Бухар
351010000 Бухар Жырау
Жырау,
к., 57/1 үй
д.57/1

0

342

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 116 071,40

1 116 071,40

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

г.Караганд
Қарағанды қ.,
а, ул,Бухар
351010000 Бухар Жырау
Жырау,
к., 57/1 үй
д.57/1

0

343

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 116 071,40

1 116 071,40

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

352410000

Теміртау қ.

г.Темиртау
(ЦО2)

0

344

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 607 142,84

1 607 142,84

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

Қостанай қ.,
391010000 Әль-Фараби
к, 67 үй

г.Костанай,
ул.АльФараби,
д.67

0

345

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 183 285,71

1 183 285,71

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

392410000

г.Рудный
(ЦО)

0

346

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 017 991,04

2 017 991,04

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

г.Кызылор
Қызылорда
да,
қ.,
431010000
ул.Байтурс
Байтұрсынов
ынова,
к., 122 үй
д.122

347

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 098 205,32

1 098 205,32

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

471010000

Рудный қ.

Ақтау қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

0

348

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

892 857,12

892 857,12

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

471810000 Жаңаөзен қ.

г.Жанаозен
(ЦО1)

0

349

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 154 455,34

2 154 455,34

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

г.Шымкент
Шымкент қ.,
,
511010000 Рысқұлбеков
ул.К.Рыску
к., 3Г үй
лбекова, 3Г

0

350

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 339 285,71

1 339 285,71

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

511010000 Шымкент қ.

г.Шымкент
(ЦО1)

0

351

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 098 205,32

1 098 205,32

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

551010000

Павлодар қ., г.Павлодар,
Абай к., 75 ул.Абая,
үй
д.75

0

352

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

892 857,12

892 857,12

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

552210000 Экибастұз қ.

г.Экибасту
з (ЦО1)

0

353

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране имущества

05 Из
найм вооруженной охраны и услуги
одного
охранного мониторинга
источника

Январь Март

г.Петропав
Петропавл қ., ловск,
Қазақстан ул.Констит
591010000
Конституция
уции
сы к., 28 үй Казахстана,
д.28

0

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Одна
услуга

1,00

2 017 991,04

2 017 991,04

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

354

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

355

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

356

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

357

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

358

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1 299 410,70

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

г.УстьӨскемен қ., Каменогор
631010000 Головкова к.,
ск,
25/1 үй
ул.Головко
ва, д.25/1

0

892 857,12

892 857,12

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

631010000

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск (ЦО2)

0

1,00

892 857,12

892 857,12

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

631810000

Одна
услуга

1,00

2 476 026,75

2 476 026,75

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

632810000

Семей қ,
г.Семей,
Чайжунусова ул.Чайжун
данаылы,
усова,
152/А
д.152/А

0

Одна
услуга

1,00

2 301 419,61

2 301 419,61

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

711210000

Астана қ., г.Астана,
Сығанақ к., ул.Сыганак
29ВП-3 үй , д.29ВП-3

0

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 299 410,70

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Аягөз қ.

г.Аягоз
(ЦО3)

0

359

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 785 714,24

1 785 714,24

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

711210000

Астана қ.

г.Астана
(ЦО1)

0

360

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 785 714,24

1 785 714,24

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

711210000

Астана қ.

г.Астана
(ЦО2)

0

361

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 785 714,24

1 785 714,24

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

711210000

Астана қ.

г.Астана
(ЦО3)

0

362

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

892 857,12

892 857,12

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

711210000

Астана қ.

г.Астана
(Архив
ЦФ)

0

363

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 210 437,50

2 210 437,50

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

Алматы қ., г.Алматы,
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
498 үй
лина, д.498

0

364

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 205 357,13

1 205 357,13

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

751110000

Алматы қ.

г.Алматы
(ЦО1)

0

365

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 205 357,13

1 205 357,13

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

751110000

Алматы қ.

г.Алматы
(ЦО2)

0

366

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 205 357,13

1 205 357,13

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

751110000

Алматы қ.

г.Алматы
(ЦО3)

0

367

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
49.32.12.10.0
Услуга
легковых автомобилей
финансовый
0.00.00
с водителем
год

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Услуги взятого напрокат
автомобиля с водителем, кроме
услуг такси.

Услуги взятого напрокат
автомобиля с водителем, кроме
услуг такси.

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 237 995,00

1 237 995,00

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

368

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
49.32.12.10.0
Услуга
легковых автомобилей
финансовый
0.00.00
с водителем
год

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Услуги взятого напрокат
автомобиля с водителем, кроме
услуг такси.

Услуги взятого напрокат
автомобиля с водителем, кроме
услуг такси.

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

3 713 985,00

3 713 985,00

31.12.2019
До / Не
13 Прошлый жылға дейін /
позднее
750000000
год
жылдан кеш
31.12.2019г.
емес

Алматы қ.

г.Алматы

0

369

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
49.32.12.10.0
Услуга
легковых автомобилей
финансовый
0.00.00
с водителем
год

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Услуги взятого напрокат
автомобиля с водителем, кроме
услуг такси.

Услуги взятого напрокат
автомобиля с водителем, кроме
услуг такси.

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 031 662,50

1 031 662,50

13 Прошлый
год

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

370

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
49.32.12.10.0
Услуга
легковых автомобилей
финансовый
0.00.00
с водителем
год

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Услуги взятого напрокат
автомобиля с водителем, кроме
услуг такси.

Услуги взятого напрокат
автомобиля с водителем, кроме
услуг такси.

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

3 094 987,50

3 094 987,50

31.12.2019
До / Не
13 Прошлый жылға дейін /
позднее
750000000
год
жылдан кеш
31.12.2019г.
емес

Алматы қ.

г.Алматы

0

371

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
49.32.12.10.0
Услуга
легковых автомобилей
финансовый
0.00.00
с водителем
год

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Услуги взятого напрокат
автомобиля с водителем, кроме
услуг такси.

Услуги взятого напрокат
автомобиля с водителем, кроме
услуг такси.

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

7 965 125,00

7 965 125,00

13 Прошлый
год

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

372

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
49.32.12.10.0
Услуга
легковых автомобилей
финансовый
0.00.00
с водителем
год

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Услуги взятого напрокат
автомобиля с водителем, кроме
услуг такси.

Услуги взятого напрокат
автомобиля с водителем, кроме
услуг такси.

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

23 895 375,00

23 895 375,00

31.12.2019
До / Не
13 Прошлый жылға дейін /
позднее
750000000
год
жылдан кеш
31.12.2019г.
емес

Алматы қ.

г.Алматы

0

373

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

803 571,43

803 571,43

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Январь Март

Январь Март

Январь Март

111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау

0

374

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

375

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

376

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

377

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

378

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 410 714,28

2 410 714,28

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау

0

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов филиала

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 875 000,00

1 875 000,00

13 Прошлый
год

Январь Март

151010000

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов филиала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

5 625 000,00

5 625 000,00

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

151010000

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

267 857,14

267 857,14

13 Прошлый
год

Январь Март

151010000

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

803 571,43

803 571,43

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

151010000

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

379

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

380

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

381

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

382

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

383

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов филиала

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 205 357,15

1 205 357,15

13 Прошлый
год

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов филиала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

3 616 071,44

3 616 071,44

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО1

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

334 821,43

334 821,43

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО1

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 004 464,28

1 004 464,28

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО2

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

803 571,43

803 571,43

Қаңтар Наурыз

Январь Март

191010000

Талдықорған г.Талдыкор
қ.
ган

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

191010000

Талдықорған г.Талдыкор
қ.
ган

0

13 Прошлый
год

Январь Март

195220100 Қаскелен қ.

г.Каскелен
(ЦО1)

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

195220100 Қаскелен қ.

г.Каскелен
(ЦО1)

0

13 Прошлый
год

Январь Март

196830100

п.Отеген
батыра
(ЦО2)

0

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Отеген
батыра кенті

384

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

385

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

386

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

387

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

388

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

389

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО2

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 410 714,28

2 410 714,28

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

196830100

Отеген
батыра кенті

п.Отеген
батыра
(ЦО2)

0

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 420 089,28

1 420 089,28

13 Прошлый
год

Январь Март

231010000

Атырау қ.

г.Атырау

0

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

4 260 267,85

4 260 267,85

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

231010000

Атырау қ.

г.Атырау

0

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 339 285,72

1 339 285,72

13 Прошлый
год

Январь Март

271010000

Орал қ.

г.Уральск

0

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

4 017 857,15

4 017 857,15

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

271010000

Орал қ.

г.Уральск

0

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 415 178,57

1 415 178,57

13 Прошлый
год

Январь Март

311010000

Тараз қ.

г. Тараз

0

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

390

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

391

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

392

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

393

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

394

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

395

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

396

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

397

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

4 245 535,71

4 245 535,71

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

892 857,14

892 857,14

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 678 571,43

2 678 571,43

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

250 446,43

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

17 Тендер

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

05 Из
одного
источника

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

311010000

13 Прошлый
год

Январь Март

391010000 Қостанай қ. г.Костанай

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

391010000 Қостанай қ. г.Костанай

0

250 446,43

13 Прошлый
год

Январь Март

392410000

Рудный қ.

г.Рудный
(ЦО)

0

751 339,28

751 339,28

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

392410000

Рудный қ.

г.Рудный
(ЦО)

0

1,00

1 138 392,86

1 138 392,86

13 Прошлый
год

Январь Март

431010000 Қызылорда қ.

г.Кызылор
да

0

Одна
услуга

1,00

3 415 178,57

3 415 178,57

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

431010000 Қызылорда қ.

г.Кызылор
да

0

Одна
услуга

1,00

1 205 357,14

1 205 357,14

13 Прошлый
год

Январь Март

471010000

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Тараз қ.

Ақтау қ.

г. Тараз

0

398

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

399

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

400

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

401

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

402

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

403

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

404

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

405

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

3 616 071,43

3 616 071,43

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

241 071,43

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов филиала

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов филиала

17 Тендер

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО1

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

471810000 Жаңаөзен қ.

г.Жанаозен
(ЦО1)

0

Апрель Декабрь

471810000 Жаңаөзен қ.

г.Жанаозен
(ЦО1)

0

Январь Март

511010000 Шымкент қ. г.Шымкент

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

511010000 Шымкент қ. г.Шымкент

0

331 026,79

13 Прошлый
год

Январь Март

511010000 Шымкент қ. г.Шымкент

0

993 080,36

993 080,36

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

511010000 Шымкент қ. г.Шымкент

0

1 941 964,29

1 941 964,29

13 Прошлый
год

Январь Март

551010000 Павлодар қ. г.Павлодар

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

471010000

241 071,43

13 Прошлый
год

Январь Март

723 214,28

723 214,28

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

1,00

860 937,50

860 937,50

13 Прошлый
год

Одна
услуга

1,00

2 582 812,50

2 582 812,50

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

331 026,79

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО1

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Ақтау қ.

406

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

407

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

408

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

409

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

410

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

411

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

412

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

413

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

5 825 892,86

5 825 892,86

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

551010000 Павлодар қ. г.Павлодар

0

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 116 071,43

1 116 071,43

13 Прошлый
год

Январь Март

591010000

Петропавлов г.Петропав
ск қ.
ловск

0

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

3 348 214,28

3 348 214,28

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

591010000

Петропавлов г.Петропав
ск қ.
ловск

0

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов филиала

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 629 464,29

1 629 464,29

13 Прошлый
год

Январь Март

631010000

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов филиала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

4 888 392,86

4 888 392,86

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

631010000

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО1

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

401 785,72

401 785,72

13 Прошлый
год

Январь Март

631010000

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО1

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 205 357,15

1 205 357,15

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

631010000

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО2

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

312 500,00

312 500,00

13 Прошлый
год

Январь Март

631810000

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Аягөз қ.

г.Аягоз
(ЦО3)

0

414

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

415

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

416

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

417

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

418

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

419

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

420

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

421

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО2

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

937 500,00

937 500,00

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 459 821,43

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов филиала

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов филиала

17 Тендер

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО1

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

631810000

Аягөз қ.

г.Аягоз
(ЦО3)

0

1 459 821,43

13 Прошлый
год

Январь Март

632810000

Семей қ.

г.Семей

0

4 379 464,28

4 379 464,28

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

632810000

Семей қ.

г.Семей

0

1,00

4 017 857,14

4 017 857,14

13 Прошлый
год

Январь Март

711210000

Астана қ.

г.Астана

0

Одна
услуга

1,00

12 053 571,43

12 053 571,43

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

711210000

Астана қ.

г.Астана

0

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

669 642,86

669 642,86

13 Прошлый
год

Январь Март

711210000

Астана қ.

г.Астана

0

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО1

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 008 928,57

2 008 928,57

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

711210000

Астана қ.

г.Астана

0

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО2

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

602 678,57

602 678,57

13 Прошлый
год

Январь Март

711210000

Астана қ.

г.Астана

0

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

422

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

423

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

424

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

425

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

426

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

427

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

428

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО2

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 808 035,71

1 808 035,71

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО3

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

647 321,43

647 321,43

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО3

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 941 964,29

1 941 964,29

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

312 500,00

312 500,00

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

711210000

Астана қ.

г.Астана

0

13 Прошлый
год

Январь Март

711210000

Астана қ.

г.Астана

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

711210000

Астана қ.

г.Астана

0

13 Прошлый
год

Январь Март

711210000

Астана қ.

г.Астана

0

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Удалено

711210000

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов филиала

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 678 571,43

2 678 571,43

13 Прошлый
год

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов филиала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

8 035 714,28

8 035 714,28

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Қаңтар Наурыз

Январь Март

Алматы қ., г.Алматы,
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
498 үй
лина, д.498

0

Апрель Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
498 үй
лина, д.498

0

429

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

430

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

431

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

432

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

433

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

434

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

435

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

436

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО1

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 232 142,86

2 232 142,86

13 Прошлый
год

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО1

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

6 696 428,57

6 696 428,57

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО2

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 785 714,29

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО2

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО3

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО3

17 Тендер

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов филиала

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов филиала

Январь Март

Алматы қ., г.Алматы,
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
498 үй
лина, д.498

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
498 үй
лина, д.498

0

1 785 714,29

13 Прошлый
год

Январь Март

Алматы қ., г.Алматы,
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
498 үй
лина, д.498

0

5 357 142,86

5 357 142,86

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
498 үй
лина, д.498

0

1,00

1 049 107,14

1 049 107,14

13 Прошлый
год

Январь Март

Алматы қ., г.Алматы,
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
498 үй
лина, д.498

0

Одна
услуга

1,00

3 147 321,43

3 147 321,43

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
498 үй
лина, д.498

0

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

3 125 000,00

3 125 000,00

13 Прошлый
год

Январь Март

351010000 Қарағанды қ.

г.Караганд
а

0

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

9 375 000,00

9 375 000,00

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

351010000 Қарағанды қ.

г.Караганд
а

0

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

437

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

438

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

439

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

440

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

441

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

442

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

443

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

444

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО1

Удалено

351010000

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО1

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 004 464,29

1 004 464,29

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО2

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

334 821,43

334 821,43

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО2

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 004 464,29

1 004 464,29

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

267 857,14

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

17 Тендер

Одна
услуга

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

351010000 Қарағанды қ.

г.Караганд
а

0

13 Прошлый
год

Январь Март

352410000

Теміртау қ.

г.Темиртау
(ЦО2)

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

352410000

Теміртау қ.

г.Темиртау
(ЦО2)

0

267 857,14

13 Прошлый
год

Январь Март

552210000 Экибастұз қ.

г.Экибасту
з (ЦО1)

0

803 571,43

803 571,43

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

552210000 Экибастұз қ.

г.Экибасту
з (ЦО1)

0

1,00

7 142 857,14

7 142 857,14

13 Прошлый
год

Январь Март

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

1,00

21 428 571,43

21 428 571,43

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 120 535,72

2 120 535,72

13 Прошлый
год

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

6 361 607,15

6 361 607,15

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

803 571,43

803 571,43

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 410 714,28

2 410 714,28

Услуги по обеспечению прочим
персоналом, не включенным в
другие группировки

Услуги по обеспечению персоналом
прочим, не включенные в другие
17 Тендер
группировки

Одна
услуга

1,00

34 106 762,25

Услуги по обеспечению прочим
персоналом, не включенным в
другие группировки

Услуги по обеспечению персоналом
05 Из
прочим, не включенные в другие
одного
группировки
источника

Одна
услуга

1,00

11 368 920,75

445

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

446

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

447

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

448

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

449

Услуги по
01 Закупки, не
обеспечению
Услуги по обеспечению персоналом Услуги по обеспечению прочим
превышающие
78.30.19.10.0
Услуга
персоналом прочим, прочим, не включенные в другие
персоналом, не включенным в
финансовый
0.00.00
не включенные в
группировки
другие группировки
год
другие группировки

450

Услуги по
01 Закупки, не
обеспечению
Услуги по обеспечению персоналом Услуги по обеспечению прочим
превышающие
78.30.19.10.0
Услуга
персоналом прочим, прочим, не включенные в другие
персоналом, не включенным в
финансовый
0.00.00
не включенные в
группировки
другие группировки
год
другие группировки

451

01 Закупки, не
Услуги по подписке на
превышающие
53.10.11.30.1
Услуга
периодические
финансовый
2.00.00
издания
год

Услуги по подписке на
периодические издания

452

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по подписке на газеты и
журналы

Услуги по подписке на газеты и
журналы

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Қаңтар Наурыз

Январь Март

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

13 Прошлый
год

Январь Март

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

34 106 762,25

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

11 368 920,75

13 Прошлый
год

Январь Март

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

Қаңтар Наурыз

Қаңтар Наурыз

Услуги по подписке на газеты и
журналы

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

892 857,14

892 857,14

Шартқа қол
қойған
20
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый
бастап 20 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай 100
год
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

321 428,57

321 428,57

13 Прошлый 31.12.2019
До
151010000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

453

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

535 714,28

535 714,28

13 Прошлый 31.12.2019
До
151010000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

454

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

160 714,28

160 714,28

13 Прошлый 31.12.2019
До
151010000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

455

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

535 714,28

535 714,28

13 Прошлый 31.12.2019
До
311010000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Тараз қ.

г. Тараз

0

456

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

321 428,57

321 428,57

13 Прошлый 31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
год
жылға дейін 31.12.2019г.

0

457

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

535 714,28

535 714,28

13 Прошлый 31.12.2019
До
631010000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

458

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

535 714,28

535 714,28

13 Прошлый 31.12.2019
До
631010000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

459

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

44 642,86

44 642,86

13 Прошлый
год

460

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда точки обслуживания

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 245 715,00

2 245 715,00

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Қаңтар Ақпан

Январь Февраль

632810000

Семей қ.

г.Семей

0

13 Прошлый 31.12.2019
До
711210000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

461

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 279 553,57

2 279 553,57

13 Прошлый 31.12.2019
До
711210000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

462

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 279 553,57

2 279 553,57

13 Прошлый 31.12.2019
До
711210000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

463

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 279 553,57

2 279 553,57

13 Прошлый 31.12.2019
До
711210000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

464

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 279 553,57

2 279 553,57

13 Прошлый 31.12.2019
До
711210000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

465

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 147 500,00

1 147 500,00

Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый 31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
год
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

466

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 147 500,00

1 147 500,00

Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый 31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
год
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

467

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 071 428,57

1 071 428,57

Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый 31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
год
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

468

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 071 428,57

1 071 428,57

Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый 31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
год
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

469

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 428 571,43

1 428 571,43

Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый 31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
год
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

470

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ЦО2

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

7 440 000,00

7 440 000,00

13 Прошлый 31.12.2019
До
Отеген
196830100
год
жылға дейін 31.12.2019г.
батыра кенті

471

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

540 000,00

540 000,00

13 Прошлый 31.12.2019
До
г.Караганд
351010000 Қарағанды қ.
год
жылға дейін 31.12.2019г.
а

0

472

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

540 000,00

540 000,00

13 Прошлый 31.12.2019
До
г.Караганд
351010000 Қарағанды қ.
год
жылға дейін 31.12.2019г.
а

0

473

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда точки обслуживания

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

642 857,14

642 857,14

13 Прошлый 31.12.2019
До
351610000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

0

474

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда точки обслуживания

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

863 392,86

863 392,86

13 Прошлый 31.12.2019
До
г.Жезказга
351810000 Жезқазған қ.
год
жылға дейін 31.12.2019г.
н

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Балхаш қ.

п.Отеген
батыра
(ЦО2)

г.Балхаш

0

0

475

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

144 000,00

144 000,00

13 Прошлый 31.12.2019
До
392410000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

476

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

40 000,00

40 000,00

13 Прошлый
год

477

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда филиала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

5 544 000,00

5 544 000,00

478

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по аренде офисных
помещений

479

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда филиала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

5 251 200,00

5 251 200,00

13 Прошлый 31.12.2019
До
471010000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

480

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ЦО2

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

3 303 571,43

3 303 571,43

13 Прошлый 31.12.2019
До
631010000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

481

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда филиала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

20 340 600,00

20 340 600,00

13 Прошлый 31.12.2019
До
111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
год
жылға дейін 31.12.2019г.

0

482

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ЦО1

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 764 283,71

2 764 283,71

13 Прошлый 31.12.2019
До
151010000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда филиала

Удалено

Қаңтар Ақпан

Январь Февраль

551610000

13 Прошлый 31.12.2019
До
231010000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Рудный қ.

г.Рудный
(ЦО)

0

г.Аксу

г.Аксу

0

Атырау қ.

г.Атырау

0

Ақтау қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

271010000

Ақтөбе қ.

г.Актобе

483

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда филиала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

21 700 017,00

21 700 017,00

13 Прошлый 31.12.2019
До
Талдықорған г.Талдыкор
191010000
год
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.
ган

0

484

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда филиала

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 138 708,50

4 138 708,50

13 Прошлый
год

391010000 Қостанай қ. г.Костанай

0

485

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда филиала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

37 090 200,00

37 090 200,00

13 Прошлый 31.12.2019
До
г.Кызылор
431010000 Қызылорда қ.
год
жылға дейін 31.12.2019г.
да

0

486

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ЦО1

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 327 200,00

1 327 200,00

13 Прошлый
год

511010000 Шымкент қ. г.Шымкент

0

487

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда филиала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

29 419 182,00

29 419 182,00

13 Прошлый 31.12.2019
До
Петропавлов г.Петропав
591010000
год
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
ловск

0

488

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда филиала

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

3 710 340,00

3 710 340,00

13 Прошлый
год

Қаңтар Ақпан

Январь Февраль

632810000

Семей қ.

г.Семей

0

489

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда для ЦА

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

5 381 964,28

5 381 964,28

13 Прошлый
год

Қаңтар Наурыз

Январь Март

711210000

Астана қ.

г.Астана

0

490

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ЦО1

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

13 572 187,50

13 572 187,50

13 Прошлый 31.12.2019
До
711210000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

Қаңтар Ақпан

Қаңтар Ақпан

Январь Февраль

Январь Февраль

491

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ЦО2

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

14 154 000,00

14 154 000,00

13 Прошлый 31.12.2019
До
711210000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

492

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ЦО3

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

12 555 532,49

12 555 532,49

13 Прошлый 31.12.2019
До
711210000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

493

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда филиала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

15 600 000,00

15 600 000,00

13 Прошлый 31.12.2019
До
751110000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

494

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ЦО2

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

35 520 076,78

35 520 076,78

Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый 31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
год
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

495

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ЦО3

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

14 100 000,00

14 100 000,00

Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый 31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
год
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

496

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ЦО1

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

66 000 000,00

66 000 000,00

13 Прошлый 31.12.2019
До
751110000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Алматы

0

497

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ЦО1

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

5 048 004,00

5 048 004,00

13 Прошлый 31.12.2019
До
г.Каскелен
195220100 Қаскелен қ.
год
жылға дейін 31.12.2019г.
(ЦО1)

0

498

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда помещения для проведения
рекламных акции

Удалено

750000000

Алматы қ.

499

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ЦО2

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

4 558 928,56

4 558 928,56

13 Прошлый 31.12.2019
До
352410000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Теміртау қ.

г.Темиртау
(ЦО2)

0

500

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ЦО

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 071 428,57

1 071 428,57

13 Прошлый 31.12.2019
До
392410000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Рудный қ.

г.Рудный
(ЦО)

0

501

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ЦО1

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

4 500 000,00

4 500 000,00

13 Прошлый 31.12.2019
До
г.Жанаозен
471810000 Жаңаөзен қ.
год
жылға дейін 31.12.2019г.
(ЦО1)

0

502

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ячейки

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 440 000,00

1 440 000,00

13 Прошлый 31.12.2019
До
г.Жанаозен
471810000 Жаңаөзен қ.
год
жылға дейін 31.12.2019г.
(ЦО1)

0

503

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда точки обслуживания

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

40 000,00

40 000,00

13 Прошлый
год

0

504

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ЦО1

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

3 754 800,00

3 754 800,00

13 Прошлый 31.12.2019
До
г.Экибасту
552210000 Экибастұз қ.
год
жылға дейін 31.12.2019г.
з (ЦО1)

0

505

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ЦО3

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 232 142,87

2 232 142,87

13 Прошлый 31.12.2019
До
631810000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

506

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда конференц-зала

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

362 928,57

362 928,57

13 Прошлый
год

Қаңтар Ақпан

Кантар

Январь Февраль

Январь

551610000

750000000

г.Аксу

г.Аксу

Аягөз қ.

г.Аягоз
(ЦО3)

0

Алматы қ.

г.Алматы

0

507

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда филиала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

5 564 942,00

5 564 942,00

13 Прошлый 31.12.2019
До
711210000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

508

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда Архива

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

13 392 857,14

13 392 857,14

13 Прошлый 31.12.2019
До
750000000
год
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

509

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Товар
финансовый
0.00.30.26.1
год

Лицензии для антивирусного ПО

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

6 981 675,00

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
13 Прошлый
бастап 30 дней с даты 750000000
год
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

510

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Лицензия на
Лицензия (право пользования) на Лицензия (право пользования) на
Товар
Лицензия на программный продукт
финансовый
0.00.30.80.1 программный продукт
программный продукт
программный продукт
год

511

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Лицензия на
Лицензия (право пользования) на Лицензия (право пользования) на
Товар
Лицензия на программный продукт
финансовый
0.00.30.80.1 программный продукт
программный продукт
программный продукт
год

512

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

513

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Программное
обеспечение

Программное обеспечение

для управления информацией по для управления информацией по
автоматизации, защите, сбору
автоматизации, защите, сбору
данных, формированию отчетов данных, формированию отчетов

Лицензии Oracle Enterprise

17 Тендер

Штука

Штука

1 500,00

300,00

4 654,45

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый
102 678 570,00
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
год
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
13 Прошлый
405 129 492,00 405 129 492,00
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
год
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

342 261,90

Лицензии Microsoft

17 Тендер

Штука

1,00

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

401 700,00

401 700,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

270 000,00

270 000,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

514

Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями

515

01 Закупки, не
превышающие
25.99.23.00.0
Товар
финансовый
0.11.13.10.1
год

516

01 Закупки, не
превышающие
25.99.23.00.0
Товар
финансовый
0.11.15.10.1
год

517

01 Закупки, не
превышающие
25.99.23.00.0
Товар
финансовый
0.11.15.10.1
год

518

01 Закупки, не
превышающие
25.99.23.00.0
Товар
финансовый
0.11.10.11.1
год

519

01 Закупки, не
превышающие
25.99.23.00.0
Товар
финансовый
0.11.10.14.1
год

Антистеплер

Дырокол

Дырокол

Зажим

Зажим

Антистеплер

Дырокол

Дырокол

Зажим

Зажим

устройство для вытаскивания скоб устройство для вытаскивания скоб
от степлера. Устройство состоит от степлера. Устройство состоит
из двух противостоящих клинов из двух противостоящих клинов
на оси.6
на оси.6

механическое устройство для
пробивания отверстий в бумаге

механическое устройство для
пробивания отверстий в бумаге

механическое устройство для
пробивания отверстий в бумаге

механическое устройство для
пробивания отверстий в бумаге

Зажимы для бумаг. Размер 19 мм Зажимы для бумаг. Размер 19 мм

Зажимы для бумаг. Размер 32 мм Зажимы для бумаг. Размер 32 мм

Услуги по участию в мероприятиях

Антистеплер

Дырокол (для 40 листов)

Дырокол (для 70 листов)

Зажим (19 мм)

Зажим (32 мм)

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

Штука

Штука

Штука

Упаковка

Упаковка

1,00

328,00

220,00

104,00

900,00

835,00

587 000,00

214,00

1 770,00

3 530,00

320,00

320,00

587 000,00

70 192,00

389 400,00

367 120,00

288 000,00

267 200,00

06 Июнь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

520

01 Закупки, не
превышающие
25.99.23.00.0
Товар
финансовый
0.11.10.16.1
год

521

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.21.14.1
год

522

01 Закупки, не
превышающие
20.52.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.09.01.2
год

523

01 Закупки, не
превышающие
20.52.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.06.10.3
год

524

01 Закупки, не
превышающие
17.23.12.10.0
Товар
финансовый
0.00.00.60.1
год

525

01 Закупки, не
превышающие
17.23.12.10.0
Товар
финансовый
0.00.00.50.1
год

526

01 Закупки, не
превышающие
17.23.12.10.0
Товар
финансовый
0.00.00.40.1
год

Зажим

Карандаш

Клей

Клей ПВА

Конверты

Конверты

Конверты

Зажим

Карандаш

Клей

Клей ПВА

Конверты

Конверты

Конверты

Зажимы для бумаг. Размер 51 мм Зажимы для бумаг. Размер 51 мм

прочие, не включенные в другие прочие, не включенные в другие
группировки
группировки

Клей канцелярский - карандаш

марки Д 50Н, ГОСТ 18992-80

формат B4 (250 х 353 мм)

формат C4 (229 х 324 мм)

формат C5 (162 х 229 мм)

Клей канцелярский - карандаш

марки Д 50Н, ГОСТ 18992-80

формат B4 (250 х 353 мм)

формат C4 (229 х 324 мм)

формат C5 (162 х 229 мм)

Зажим (51 мм)

Карандаш

Клей

Клей ПВА

Конверты (формат B4 (250 х 353
мм., крафт с расширением

Конверты (формат C4 (229 х 324
мм))

Конверты (формат C5 (162 х 229
мм))

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

Упаковка

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

445,00

6 000,00

3 860,00

1 090,00

33 600,00

100 200,00

26 600,00

720,00

22,32

300,00

236,00

65,50

21,00

15,00

320 400,00

133 920,00

1 158 000,00

257 240,00

2 200 800,00

2 104 200,00

399 000,00

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

04 Апрель

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

04 Апрель

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

04 Апрель

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

527

01 Закупки, не
превышающие
17.23.12.10.0
Товар
финансовый
0.00.00.30.1
год

528

01 Закупки, не
превышающие
22.19.73.00.0
Товар
финансовый
0.00.30.10.1
год

529

01 Закупки, не
превышающие
17.29.11.10.0
Товар
финансовый
0.00.00.70.1
год

530

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.16.28.1
год

531

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.11.10.1
год

532

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.11.11.1
год

533

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.19.14.1
год

534

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.19.17.1
год

Конверты

Ластик

Лейблы

Линейка

Лоток

Лоток

Маркер

Маркер

Конверты

Ластик

Лейблы

Линейка

Лоток

Лоток

Маркер

Маркер

формат C65 (114 х 229 мм)

Приспособление для стирания
написанного (мягкий)

Лейблы (этикетка наклейки), в
пачке по 100 листов

формат C65 (114 х 229 мм)

Приспособление для стирания
написанного (мягкий)

Лейблы (этикетка наклейки), в
пачке по 100 листов

Линейка пластмассовая 30 см,
Линейка пластмассовая 30 см,
прозрачная, цветная, с фасками и прозрачная, цветная, с фасками и
белой шкалой
белой шкалой

Лоток для бумаг вертикальный из Лоток для бумаг вертикальный из
пластмассы
пластмассы

Лоток для бумаг горизонтальный Лоток для бумаг горизонтальный
из пластмассы
из пластмассы

Маркер пластиковый
перманентный (нестираемый),
скошенный наконечник 1-5мм

Маркер пластиковый
перманентный (нестираемый),
скошенный наконечник 1-5мм

прочие, не включенные в другие прочие, не включенные в другие
группировки
группировки

Конверты (формат C65 (114 х 229
мм))

Ластик

Лейблы

Линейка

Лоток для бумаг вертикальный из
пластмассы

Лоток для бумаг горизонтальный из
пластмассы

Маркер для выделения текста на
всех видах бумаги, кальке и
термобумаге для факса

Маркер для доски

17 Тендер

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Одна
пачка

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

54 400,00

940,00

15,00

580,00

225,00

190,00

1 870,00

600,00

15,00

23,21

4 285,71

80,36

625,00

625,00

160,71

312,50

816 000,00

21 817,40

64 285,65

46 608,80

140 625,00

118 750,00

300 527,70

187 500,00

04 Апрель

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

535

01 Закупки, не
превышающие
32.99.81.00.0
Товар
финансовый
0.20.10.19.2
год

536

01 Закупки, не
превышающие
25.71.11.00.0
Товар
финансовый
0.10.21.10.1
год

537

01 Закупки, не
превышающие
25.71.11.00.0
Товар
финансовый
0.30.14.10.1
год

538

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.31.01.1
год

539

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.13.24.1
год

540

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.18.29.1
год

541

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.18.39.1
год

542

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.18.47.1
год

Настольный набор

Нож

Ножницы

Обложка для
переплета

Органайзер

Папка

Папка

Папка

Настольный набор

Нож

Ножницы

Обложка для переплета

Органайзер

Папка

Папка

Папка

письменный, состоящий из более письменный, состоящий из более
5 предметов, из прочих
5 предметов, из прочих
материалов
материалов

канцелярский нож
канцелярский нож
предназначенный для разрезания предназначенный для разрезания
бумаги
бумаги

Универсальные офисные
Универсальные офисные ножницы
ножницы из нержавеющей стали
из нержавеющей стали

формат А4, прозрачная

формат А4, прозрачная

Органайзер пластиковый
Органайзер пластиковый
настольный круглый на
настольный круглый на
вращающейся основе, от 15 до 20 вращающейся основе, от 15 до 20
предметов
предметов

Папка пластиковая 30 вкладышей Папка пластиковая 30 вкладышей

Папка пластиковая-конверт на
кнопке

Папка пластиковая-конверт на
резинке

Папка пластиковая-конверт на
кнопке

Папка пластиковая-конверт на
резинке

Настольный набор

Нож

Ножницы

Обложка для переплета

Органайзер пластиковый,
настольный, круглый на
вращающейся основе, от 15 до 20
предметов

Папка пластиковая 30 вкладышей

Папка пластиковая-конверт на
кнопке

Папка пластиковая-конверт на
резинке

05 Из
одного
Комплект
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Одна
пачка

Штука

Штука

Штука

Штука

50,00

795,00

660,00

10,00

210,00

930,00

400,00

510,00

26 785,71

232,14

357,14

892,86

4 000,00

357,14

107,14

267,86

1 339 285,50

184 551,30

235 712,40

8 928,60

840 000,00

332 140,20

42 856,00

136 608,60

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

543

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.18.16.1
год

544

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.18.15.1
год

545

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.18.15.1
год

546

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.40.11.2
год

547

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.40.12.2
год

548

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.40.14.2
год

549

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.40.17.2
год

550

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.29.13.1
год

Папка

Папка

Папка

Пружина для
переплета

Пружина для
переплета

Пружина для
переплета

Пружина для
переплета

Разделитель

Папка

Папка

Папка

Пружина для переплета

Пружина для переплета

Пружина для переплета

Пружина для переплета

Разделитель

Папка пластиковая с прижимом
или скоросшивателем

Папка пластиковая с прижимом
или скоросшивателем

"Папка пластиковая адресная ""На "Папка пластиковая адресная ""На
подпись"" "
подпись"" "

"Папка пластиковая адресная ""На "Папка пластиковая адресная ""На
подпись"" "
подпись"" "

пластиковая, 8 мм

пластиковая, 10 мм

пластиковая, 14 мм

пластиковая, 20 мм

пластиковый, прочий

пластиковая, 8 мм

пластиковая, 10 мм

пластиковая, 14 мм

пластиковая, 20 мм

пластиковый, прочий

Папка пластиковая с прижимом или
скоросшивателем

Папка "На подпись"

Папка "На подпись"

Пружина для переплета

Пружина для переплета

Пружина для переплета

Пружина для переплета

Разделитель (пластиковый, прочий)

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Штука

Одна
пачка

Одна
пачка

Одна
пачка

Одна
пачка

Упаковка

855,00

56,00

150,00

10,00

10,00

10,00

10,00

1 040,00

312,50

3 571,43

7 142,86

1 785,71

2 053,57

2 500,00

3 571,43

750,00

267 187,50

200 000,08

1 071 429,00

17 857,10

20 535,70

25 000,00

35 714,30

780 000,00

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

551

01 Закупки, не
превышающие
17.23.13.60.0
Товар
финансовый
0.00.00.80.1
год

552

01 Закупки, не
превышающие
17.23.13.60.0
Товар
финансовый
0.00.00.80.1
год

553

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.20.15.1
год

554

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.20.17.1
год

555

01 Закупки, не
превышающие
25.99.23.00.0
Товар
финансовый
0.10.11.10.1
год

556

01 Закупки, не
превышающие
25.99.23.00.0
Товар
финансовый
0.10.11.10.1
год

557

01 Закупки, не
превышающие
25.99.23.00.0
Товар
финансовый
0.10.11.10.1
год

558

01 Закупки, не
превышающие
17.23.13.60.0
Товар
финансовый
0.00.00.70.1
год

регистр

регистр

Ручка

Ручка

Скоба

Скоба

Скоба

скоросшиватель

регистр

регистр

Ручка

Ручка

Скоба

Скоба

Скоба

скоросшиватель

Регистратор из картона или
бумаги, под формат А4

Регистратор из картона или
бумаги, под формат А4

Ручка пластиковая шариковая

Регистратор из картона или
бумаги, под формат А4

Регистратор из картона или
бумаги, под формат А4

Ручка пластиковая шариковая

прочие, не включенные в другие прочие, не включенные в другие
группировки
группировки

Скобы проволочные для
канцелярских целей

Скобы проволочные для
канцелярских целей

Скобы проволочные для
канцелярских целей

скоросшиватель картонный ,
глянцевый

Скобы проволочные для
канцелярских целей

Скобы проволочные для
канцелярских целей

Скобы проволочные для
канцелярских целей

скоросшиватель картонный ,
глянцевый

регистр (Регистратор из картона
или бумаги, под формат А4) 8 см

регистр (Регистратор из картона
или бумаги, под формат А4) 5 см

Ручка (Ручка пластиковая
шариковая)

Ручка (прочие, не включенные в
другие группировки)

Скоба (Скобы №10)

Скоба (Скобы №23/13)

Скоба (Скобы №24/6 1000шт)

скоросшиватель (скоросшиватель
картонный , глянцевый)

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Штука

Штука

Упаковка

Упаковка

Упаковка

Штука

1 540,00

1 120,00

19 750,00

4 300,00

3 600,00

340,00

7 340,00

70 540,00

580,36

535,71

151,79

100,00

26,00

155,00

60,00

44,64

893 754,40

599 995,20

2 997 852,50

430 000,00

93 600,00

52 700,00

440 400,00

3 148 905,60

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

559

01 Закупки, не
превышающие
32.99.80.00.0
Товар
финансовый
0.00.00.11.1
год

560

01 Закупки, не
превышающие
32.99.80.00.0
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

561

01 Закупки, не
превышающие
25.99.23.00.0
Товар
финансовый
0.11.11.17.1
год

562

01 Закупки, не
превышающие
25.99.23.00.0
Товар
финансовый
0.11.11.19.1
год

563

01 Закупки, не
превышающие
20.42.15.00.0
Товар
финансовый
0.00.00.70.1
год

564

01 Закупки, не
превышающие
25.99.23.00.0
Товар
финансовый
0.11.18.10.1
год

565

01 Закупки, не
превышающие
25.99.23.00.0
Товар
финансовый
0.11.18.10.1
год

566

01 Закупки, не
превышающие
25.99.23.00.0
Товар
финансовый
0.11.18.10.1
год

Скотч

Скотч

Скрепка

Скрепка

Спрей

Степлер

Степлер

Степлер

Скотч

Скотч

Скрепка

Скрепка

Спрей

Степлер

Степлер

Степлер

узкий, до 3 см

широкий, свыше 3 см

узкий, до 3 см

широкий, свыше 3 см

Скрепки для бумаг. Размер 33 мм Скрепки для бумаг. Размер 33 мм

Скрепки для бумаг. Размер 50 мм Скрепки для бумаг. Размер 50 мм

спрей охлаждающий аэрозольный спрей охлаждающий аэрозольный

устройство для оперативного
скрепления листов
металлическими скобами

устройство для оперативного
скрепления листов
металлическими скобами

устройство для оперативного
скрепления листов
металлическими скобами

устройство для оперативного
скрепления листов
металлическими скобами

устройство для оперативного
скрепления листов
металлическими скобами

устройство для оперативного
скрепления листов
металлическими скобами

Скотч (узкий, до 3 см)

Скотч (широкий, свыше 3 см)

Скрепка (Скрепки для бумаг.
Размер 33 мм)

Скрепка (Скрепки для бумаг.
Размер 50 мм)

Спрей для маркерной доски

Степлер (Степлер №23/13 )

Степлер (Степлер №24/6 на 20
листов, пластик. корпус, ассорти)

Степлер (устройство для
оперативного скрепления листов
металлическими скобами № 10)

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Упаковка

Упаковка

Флакон

Штука

Штука

Штука

1 380,00

3 725,00

2 900,00

1 080,00

15,00

87,00

575,00

465,00

223,21

401,78

71,43

142,86

892,86

5 357,14

1 000,00

625,00

308 029,80

1 496 630,50

207 147,00

154 288,80

13 392,90

466 071,18

575 000,00

290 625,00

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

567

01 Закупки, не
превышающие
17.23.12.30.0
Товар
финансовый
0.00.00.70.1
год

568

01 Закупки, не
превышающие
25.99.23.00.0
Товар
финансовый
0.11.14.15.1
год

569

01 Закупки, не
превышающие
32.99.81.00.0
Товар
финансовый
0.34.10.10.1
год

570

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.27.10.2
год

571

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.28.10.1
год

572

01 Закупки, не
превышающие
32.99.16.00.0
Товар
Штемпельная краска
финансовый
0.00.12.80.1
год

573

01 Закупки, не
превышающие
32.99.81.00.0
Товар
финансовый
0.10.10.11.1
год

574

01 Закупки, не
превышающие
17.12.13.40.1
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

Стикеры

точилка

Увлажнитель

Файл - вкладыш

Файл-уголок

Штрих-корректор

Бумага

Стикеры

точилка

Увлажнитель

Файл - вкладыш

Файл-уголок

Штемпельная краска

Штрих-корректор

Бумага

с липким краем, для заметок

для карандашей, пластиковая

для пальцев

с перфорацией для документов,
размер 235*305мм

формат А4

с липким краем, для заметок

для карандашей, пластиковая

для пальцев

с перфорацией для документов,
размер 235*305мм

формат А4

Штемпельная краска для печатей Штемпельная краска для печатей
и штемпелей
и штемпелей

с кисточкой

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

с кисточкой

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

Стикеры (с липким краем, для
заметок)

Точилка (для карандашей,
пластиковая)

Увлажнитель (для пальцев)

Файл - вкладыш

Файл-уголок (формат А4)

Штемпельная краска (Штемпельная
краска для печатей и штемпелей)

Штрих-корректор (с кисточкой)

Бумага (формат А4)

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

17 Тендер

Одна
пачка

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Одна
пачка

3 480,00

700,00

450,00

109 500,00

270,00

890,00

1 000,00

2 500,00

107,14

98,21

330,36

8,93

80,36

767,86

250,00

1 210,00

372 847,20

68 747,00

148 662,00

977 835,00

21 697,20

683 395,40

250 000,00

3 025 000,00

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

575

01 Закупки, не
превышающие
17.12.13.40.1
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

576

01 Закупки, не
превышающие
17.12.13.40.1
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

577

01 Закупки, не
превышающие
17.12.13.40.1
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

578

01 Закупки, не
превышающие
17.12.13.40.1
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

579

01 Закупки, не
превышающие
17.12.13.40.1
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

580

01 Закупки, не
превышающие
17.12.13.40.1
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

581

01 Закупки, не
превышающие
17.12.13.40.1
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

582

01 Закупки, не
превышающие
17.12.13.40.1
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

Бумага (формат А4)

Бумага (формат А4)

Бумага (формат А4)

Бумага (формат А4)

Бумага (формат А4)

Бумага (формат А4)

Бумага (формат А4)

Бумага (формат А4)

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

Одна
пачка

Одна
пачка

Одна
пачка

Одна
пачка

Одна
пачка

Одна
пачка

Одна
пачка

Одна
пачка

4 000,00

2 500,00

3 000,00

1 800,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 600,00

1 210,00

1 210,00

1 210,00

1 210,00

1 210,00

1 210,00

1 210,00

1 210,00

4 840 000,00

3 025 000,00

3 630 000,00

2 178 000,00

1 815 000,00

2 420 000,00

3 025 000,00

4 356 000,00

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 151010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Талдықорған г.Талдыкор
бастап 30 дней с даты 191010000
қ.
ган
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 231010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Атырау қ.

г.Атырау

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 271010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Орал қ.

г.Уральск

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 311010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Тараз қ.

г. Тараз

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 391010000 Қостанай қ. г.Костанай
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
г.Кызылор
бастап 30 дней с даты 431010000 Қызылорда қ.
да
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 471010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

Ақтөбе қ.

Ақтау қ.

г.Актобе

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

583

01 Закупки, не
превышающие
17.12.13.40.1
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

584

01 Закупки, не
превышающие
17.12.13.40.1
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

585

01 Закупки, не
превышающие
17.12.13.40.1
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

586

01 Закупки, не
превышающие
17.12.13.40.1
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

587

01 Закупки, не
превышающие
17.12.13.40.1
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

588

01 Закупки, не
превышающие
17.12.13.40.1
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

589

01 Закупки, не
превышающие
17.12.13.40.1
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

590

01 Закупки, не
превышающие
17.12.13.40.1
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

Бумага

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

Бумага (формат А4)

Бумага (формат А4)

Бумага (формат А4)

Бумага (формат А4)

Бумага (формат А4)

Бумага (формат А4)

Бумага (формат А4)

Бумага (формат А4)

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

Одна
пачка

Одна
пачка

Одна
пачка

Одна
пачка

Одна
пачка

Одна
пачка

Одна
пачка

Одна
пачка

1 800,00

2 000,00

2 000,00

3 000,00

1 600,00

7 000,00

7 000,00

2 500,00

1 210,00

1 210,00

1 210,00

1 210,00

1 210,00

1 210,00

1 210,00

1 210,00

2 178 000,00

2 420 000,00

2 420 000,00

3 630 000,00

1 936 000,00

8 470 000,00

8 470 000,00

3 025 000,00

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 551010000 Павлодар қ. г.Павлодар
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Петропавлов г.Петропав
бастап 30 дней с даты 591010000
ск қ.
ловск
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 631010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 632810000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Семей қ.

г.Семей

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 711210000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Астана қ.

г.Астана

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
күнтізбелік подписания
498 үй
лина, д.498
күнді
договора
құрайды

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
г.Караганд
бастап 30 дней с даты 351010000 Қарағанды қ.
а
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

591

01 Закупки, не
превышающие
17.12.13.40.1
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

592

01 Закупки, не
превышающие
17.23.12.30.0
Товар
Бумага для заметок
финансовый
0.00.00.10.1
год

593

01 Закупки, не
превышающие
17.23.12.30.0
Товар
Бумага для заметок
финансовый
0.00.00.40.1
год

594

01 Закупки, не
превышающие
17.23.12.30.0
Товар
Бумага для заметок
финансовый
0.00.00.35.1
год

595

01 Закупки, не
превышающие
17.23.12.30.0
Товар
Бумага для заметок
финансовый
0.00.00.01.2
год

596

01 Закупки, не
превышающие
17.12.14.50.0
Товар
финансовый
0.00.00.50.1
год

597

01 Закупки, не
превышающие
17.29.11.10.0
Товар
финансовый
0.00.40.10.1
год

598

01 Закупки, не
превышающие
17.29.11.10.0
Товар
Накладка для купюр
финансовый
0.00.00.75.1
год

Бумага

картон чертежный

Бирка

Бумага

Бумага для заметок

Бумага для заметок

Бумага для заметок

Бумага для заметок

картон чертежный

Бирка

Накладка для купюр

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

Формат блока 9х9 см

формат А4, плотность 80г/м2,
21х29,5 см

Формат блока 9х9 см

с липким краем, размер 75х125 мм с липким краем, размер 75х125 мм

с липким краем, размер 76х76 мм с липким краем, размер 76х76 мм

из белой бумаги (блок из бумаг
для заметок)

из белой бумаги (блок из бумаг
для заметок)

формат А4, плотность 170 г/кв.м, формат А4, плотность 170 г/кв.м,
масса бумаги 30 г
масса бумаги 30 г

информационная, бумажная

Накладка из картона для
денежных купюр

информационная, бумажная

Накладка из картона для
денежных купюр

Бумага (формат А4)

Бумага для заметок (Формат блока
9х9 см)

Бумага для заметок (с липким
краем, размер 75х125мм)

Бумага для заметок (с липким
краем, размер 76х76мм)

Бумага для записей (90*90*90мм.,
белая. Кубарик. Без клейкого слоя.
Диспенсор/подставка для хранения
бумаги)

Картон чертежный

Бирка (Бандероль для упаковки
денег)

Накладка для купюр

17 Тендер

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Одна
пачка

Одна
пачка

Одна
пачка

Одна
пачка

Штука

Лист

Штука

Штука

7 000,00

1 180,00

1 300,00

850,00

1 015,00

19 000,00

420 800,00

146 000,00

1 210,00

285,71

254,46

125,00

535,71

38,39

5,36

5,35

8 470 000,00

337 137,80

330 798,00

106 250,00

543 745,65

729 410,00

2 255 488,00

781 100,00

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

04 Апрель

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

599

01 Закупки, не
превышающие
13.10.85.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.10.2
год

600

01 Закупки, не
превышающие
13.92.21.00.0
Товар
Пакет упаковочный
финансовый
0.00.22.10.1
год

601

01 Закупки, не
превышающие
24.43.11.00.0
Товар
финансовый
0.11.11.11.1
год

602

01 Закупки, не
превышающие
22.19.73.00.0
Товар
финансовый
0.00.55.10.1
год

603

01 Закупки, не
превышающие
13.99.19.00.0
Товар
финансовый
0.00.30.18.1
год

604

01 Закупки, не
превышающие
17.29.19.30.0
Товар
Чековая термолента
финансовый
0.00.00.40.1
год

605

01 Закупки, не
превышающие
17.29.19.30.0
Товар
Чековая термолента
финансовый
0.00.00.40.1
год

606

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Нитки швейные
синтетические

Пломба

Резинка для денег

Шпагат

Нитки швейные синтетические

Нитки швейные синтетические. Нитки швейные синтетические.
Армированные с хлопковой
Армированные с хлопковой
оплеткой. Под условным номером оплеткой. Под условным номером
25лх. Результирующая
25лх. Результирующая
номинальная линейная плотность номинальная линейная плотность - 25,8 текс., с учетом укрутки(в
25,8 текс., с учетом укрутки(в
бобинах)
бобинах)

Пакет упаковочный

Пакеты из полипропилена.
Пакеты из полипропилена.
Высокая прозрачность, блеск,
Высокая прозрачность, блеск,
прочные сварные швы, обладают прочные сварные швы, обладают
стойкостью к повреждениям.
стойкостью к повреждениям.
пакеты без клапана. без ручек.
пакеты без клапана. без ручек.
Толщина 30 мкм
Толщина 30 мкм

Пломба

Резинка для денег

Шпагат

Чековая термолента

Чековая термолента

Услуги мобильной связи

Свинцовая, ГОСТ 19133-73

Резиновое кольцо для перевязки
денег

Крученые изделия из
полипропиленовых волокон.
Однониточный. ГОСТ 17308-88

бумажная лента для кассовых
аппаратов, в рулонах

бумажная лента для кассовых
аппаратов, в рулонах

Свинцовая, ГОСТ 19133-73

Резиновое кольцо для перевязки
денег

Крученые изделия из
полипропиленовых волокон.
Однониточный. ГОСТ 17308-88

Нитки швейные синтетические

Пакет упаковочный

Пломба

Резинка для денег

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

05 Из
Килограм
одного
м
источника

05 Из
одного
источника

Шпагат

05 Из
одного
источника

бумажная лента для кассовых
аппаратов, в рулонах

Чековая термолента (Термобумага
для платежных терминалов)

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

бумажная лента для кассовых
аппаратов, в рулонах

16 Запрос
Чековая термолента (Термобумага
ценовых
для системы электронной очереди предложен
термочувствительная бумага)
ий

Каналы push уведомлений

Штука

Одна
пачка

Бобина

Рулон

Рулон

274,00

95 500,00

146,00

450,00

166,00

2 400,00

2 000,00

1 339,29

26,78

2 948,70

1 607,20

3 571,50

1 476,81

545,00

Удалено

366 965,46

2 557 490,00

430 510,20

723 240,00

592 869,00

3 544 344,00

1 090 000,00

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

750000000

Работы по ремонту машин
комплексные

Комплекс работ по ремонту
Комплекс работ по ремонту
машин (приведение в исправность машин (приведение в исправность
и замена запасных частей всех
и замена запасных частей всех
систем машины, послепродажный систем машины, послепродажный
ремонт и обслуживание, и прочие ремонт и обслуживание, и прочие
работы по техническому
работы по техническому
обслуживанию )
обслуживанию )

Работы по ремонту машин
комплексные

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

1 785 714,28

1 785 714,28

03 Март

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Работы по ремонту машин
комплексные

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

892 857,14

892 857,14

02 Февраль

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

607

01 Закупки, не
превышающие
45.20.24.20.0 Работы по ремонту
Работа
финансовый
0.00.00
машин комплексные
год

608

01 Закупки, не
превышающие
45.20.24.20.0 Работы по ремонту
Работа
финансовый
0.00.00
машин комплексные
год

Работы по ремонту машин
комплексные

Комплекс работ по ремонту
Комплекс работ по ремонту
машин (приведение в исправность машин (приведение в исправность
и замена запасных частей всех
и замена запасных частей всех
систем машины, послепродажный систем машины, послепродажный
ремонт и обслуживание, и прочие ремонт и обслуживание, и прочие
работы по техническому
работы по техническому
обслуживанию )
обслуживанию )

609

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 678 571,42

2 678 571,42

02 Февраль

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

610

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

805 125,00

805 125,00

02 Февраль

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Зенкова к., 80 ул.Зенкова,
жылға дейін 31.12.2019г.
үй
80

0

611

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

805 125,00

805 125,00

02 Февраль

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Байтурсынов ул.Байтурс
жылға дейін 31.12.2019г.
к., 22 үй
ынова, 22

0

612

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

834 900,00

834 900,00

02 Февраль

31.12.2019
До
111010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Көкшетау қ., г.Кокшетау
8 март
, ул.8
көшесі, 51 үй марта, д.51

0

613

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

02 Февраль

Ақтөбе қ.,
г.Актобе,
31.12.2019
До
Молдағулова
151010000
ул.Молдагу
жылға дейін 31.12.2019г.
көшесі, 46Б
лова, д.46Б
үй

0

614

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

02 Февраль

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Ақтобе қ.
(ЦО1)

г.Актобе
(ЦО1)

615

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

556 600,00

556 600,00

02 Февраль

Талдықорған г.Талдыкор
31.12.2019
До
қ.,
ган,
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
М.Төлебаев ул.М.Толеб
көшесі, 86 үй аева, д.86

0

616

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

556 600,00

556 600,00

02 Февраль

31.12.2019
До
г.Каскелен
195220100 Қаскелен қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
(ЦО1)

0

617

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

556 600,00

556 600,00

02 Февраль

31.12.2019
До
Отеген
196830100
жылға дейін 31.12.2019г.
батыра кенті

п.Отеген
батыра
(ЦО2)

0

618

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 252 350,00

1 252 350,00

02 Февраль

Атырау қ., г.Атырау,
31.12.2019
До
231010000 Абай көшесі, ул.Абая,
жылға дейін 31.12.2019г.
15А-1 үй
д.15А-1

0

619

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

02 Февраль

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

0

620

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

02 Февраль

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

621

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

02 Февраль

31.12.2019
До
311010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Тараз қ.,
г.Тараз,
Жамбыл д., пр.Жамбыл
9Б үй
а, д.9Б

0

622

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

02 Февраль

г.Караганд
Қарағанды қ.,
31.12.2019
До
а, ул,Бухар
351010000 Бухар Жырау
жылға дейін 31.12.2019г.
Жырау,
к., 57/1 үй
д.57/1

0

Орал қ., 5 г.Уральск,
м/а, 28 үй 5 мкр., д.28

Орал қ.

г.Уральск
(ЦО)

0

623

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

02 Февраль

г.Караганд
Қарағанды қ.,
31.12.2019
До
а, ул,Бухар
351010000 Бухар Жырау
жылға дейін 31.12.2019г.
Жырау,
к., 57/1 үй
д.57/1

0

624

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

02 Февраль

31.12.2019
До
352410000
жылға дейін 31.12.2019г.

Теміртау қ.

г.Темиртау
(ЦО2)

0

625

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

02 Февраль

Қостанай қ.,
31.12.2019
До
391010000 Әль-Фараби
жылға дейін 31.12.2019г.
к, 67 үй

г.Костанай,
ул.АльФараби,
д.67

0

626

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

02 Февраль

31.12.2019
До
392410000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Рудный
(ЦО)

0

627

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

г.Кызылор
Қызылорда
да,
31.12.2019
До
қ.,
02 Февраль
431010000
ул.Байтурс
жылға дейін 31.12.2019г.
Байтұрсынов
ынова,
к., 122 үй
д.122

628

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

02 Февраль

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

629

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

02 Февраль

31.12.2019
До
г.Жанаозен
471810000 Жаңаөзен қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
(ЦО1)

0

630

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

02 Февраль

г.Шымкент
Шымкент қ.,
31.12.2019
До
,
511010000 Рысқұлбеков
жылға дейін 31.12.2019г.
ул.К.Рыску
к., 3Г үй
лбекова, 3Г

0

Рудный қ.

Ақтау қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

0

631

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

02 Февраль

31.12.2019
До
г.Шымкент
511010000 Шымкент қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
(ЦО1)

0

632

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

02 Февраль

31.12.2019
До
551010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Павлодар қ., г.Павлодар,
Абай к., 75 ул.Абая,
үй
д.75

0

633

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

02 Февраль

31.12.2019
До
г.Экибасту
552210000 Экибастұз қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
з (ЦО1)

0

634

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

417 450,00

г.Петропав
Петропавл қ., ловск,
31.12.2019
До
Қазақстан ул.Констит
02 Февраль
591010000
жылға дейін 31.12.2019г.
Конституция
уции
сы к., 28 үй Казахстана,
д.28

0

635

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

0

636

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск (ЦО2)

0

637

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

638

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

17 Тендер

Одна
услуга

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

г.УстьӨскемен қ., Каменогор
31.12.2019
До
02 Февраль
631010000 Головкова к.,
ск,
жылға дейін 31.12.2019г.
25/1 үй
ул.Головко
ва, д.25/1

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

02 Февраль

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

02 Февраль

31.12.2019
До
631810000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

417 450,00

417 450,00

02 Февраль

Семей қ,
г.Семей,
31.12.2019
До
Чайжунусова ул.Чайжун
632810000
жылға дейін 31.12.2019г.
данаылы,
усова,
152/А
д.152/А

1,00

417 450,00

Аягөз қ.

г.Аягоз
(ЦО3)

0

0

639

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

446 428,57

446 428,57

02 Февраль

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

640

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

446 428,57

446 428,57

02 Февраль

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана
(ЦО1)

0

641

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

446 428,57

446 428,57

02 Февраль

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана
(ЦО2)

0

642

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

446 428,57

446 428,57

02 Февраль

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана
(ЦО3)

0

643

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

301 535,71

301 535,71

02 Февраль

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана
(Архив
ЦФ)

0

644

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

521 812,50

521 812,50

02 Февраль

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

645

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

521 812,50

521 812,50

02 Февраль

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы
(ЦО1)

0

646

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

521 812,50

521 812,50

02 Февраль

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы
(ЦО2)

0

Астана қ., г.Астана,
Сығанақ к., ул.Сыганак
29ВП-3 үй , д.29ВП-3

0

647

Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
84.24.19.10.1 обслуживанию и
Услуга
финансовый
0.00.00
ремонту систем
год
охранно-пожарной
безопасности

648

01 Закупки, не
превышающие
29.20.40.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

649

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности

Услуги по техническому
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту систем обслуживанию и ремонту систем
охранно-пожарной безопасности охранно-пожарной безопасности

Услуги в области систем
безопасности прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

521 812,50

521 812,50

02 Февраль

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы
(ЦО3)

0

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
автотранспорта (замена масел,
жидкостей, фильтров, тормозных жидкостей, фильтров, тормозных
колодок, свечей, ремней)
колодок, свечей, ремней)

Техническое обслуживание
автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 017 857,24

1 017 857,24

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

01 Закупки, не
превышающие
29.20.40.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
автотранспорта (замена масел,
жидкостей, фильтров, тормозных жидкостей, фильтров, тормозных
колодок, свечей, ремней)
колодок, свечей, ремней)

Техническое обслуживание
автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

160 714,28

160 714,28

03 Март

31.12.2019
До
111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
жылға дейін 31.12.2019г.

0

650

01 Закупки, не
превышающие
29.20.40.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
автотранспорта (замена масел,
жидкостей, фильтров, тормозных жидкостей, фильтров, тормозных
колодок, свечей, ремней)
колодок, свечей, ремней)

Техническое обслуживание
автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

160 714,28

160 714,28

03 Март

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

0

651

01 Закупки, не
превышающие
29.20.40.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
автотранспорта (замена масел,
жидкостей, фильтров, тормозных жидкостей, фильтров, тормозных
колодок, свечей, ремней)
колодок, свечей, ремней)

Техническое обслуживание
автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

160 714,28

160 714,28

03 Март

31.12.2019
До
Талдықорған г.Талдыкор
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.
ган

0

652

01 Закупки, не
превышающие
29.20.40.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
автотранспорта (замена масел,
жидкостей, фильтров, тормозных жидкостей, фильтров, тормозных
колодок, свечей, ремней)
колодок, свечей, ремней)

Техническое обслуживание
автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

160 714,28

160 714,28

03 Март

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Атырау қ.

г.Атырау

0

653

01 Закупки, не
превышающие
29.20.40.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
автотранспорта (замена масел,
жидкостей, фильтров, тормозных жидкостей, фильтров, тормозных
колодок, свечей, ремней)
колодок, свечей, ремней)

Техническое обслуживание
автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

160 714,28

160 714,28

03 Март

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

г.Уральск

0

654

01 Закупки, не
превышающие
29.20.40.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
автотранспорта (замена масел,
жидкостей, фильтров, тормозных жидкостей, фильтров, тормозных
колодок, свечей, ремней)
колодок, свечей, ремней)

Техническое обслуживание
автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

160 714,28

160 714,28

03 Март

31.12.2019
До
311010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Тараз қ.

г. Тараз

0

Ақтөбе қ.

г.Актобе

655

01 Закупки, не
превышающие
29.20.40.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
автотранспорта (замена масел,
жидкостей, фильтров, тормозных жидкостей, фильтров, тормозных
колодок, свечей, ремней)
колодок, свечей, ремней)

Техническое обслуживание
автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

160 714,28

160 714,28

03 Март

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ. г.Костанай
жылға дейін 31.12.2019г.

0

656

01 Закупки, не
превышающие
29.20.40.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
автотранспорта (замена масел,
жидкостей, фильтров, тормозных жидкостей, фильтров, тормозных
колодок, свечей, ремней)
колодок, свечей, ремней)

Техническое обслуживание
автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

160 714,28

160 714,28

03 Март

31.12.2019
До
г.Кызылор
431010000 Қызылорда қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
да

0

657

01 Закупки, не
превышающие
29.20.40.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
автотранспорта (замена масел,
жидкостей, фильтров, тормозных жидкостей, фильтров, тормозных
колодок, свечей, ремней)
колодок, свечей, ремней)

Техническое обслуживание
автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

160 714,28

160 714,28

03 Март

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

658

01 Закупки, не
превышающие
29.20.40.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
автотранспорта (замена масел,
жидкостей, фильтров, тормозных жидкостей, фильтров, тормозных
колодок, свечей, ремней)
колодок, свечей, ремней)

Техническое обслуживание
автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

160 714,28

160 714,28

03 Март

31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
жылға дейін 31.12.2019г.

0

659

01 Закупки, не
превышающие
29.20.40.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
автотранспорта (замена масел,
жидкостей, фильтров, тормозных жидкостей, фильтров, тормозных
колодок, свечей, ремней)
колодок, свечей, ремней)

Техническое обслуживание
автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

160 714,28

160 714,28

03 Март

31.12.2019
До
551010000 Павлодар қ. г.Павлодар
жылға дейін 31.12.2019г.

0

660

01 Закупки, не
превышающие
29.20.40.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
автотранспорта (замена масел,
жидкостей, фильтров, тормозных жидкостей, фильтров, тормозных
колодок, свечей, ремней)
колодок, свечей, ремней)

Техническое обслуживание
автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

160 714,28

160 714,28

03 Март

31.12.2019
До
Петропавлов г.Петропав
591010000
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
ловск

0

661

01 Закупки, не
превышающие
29.20.40.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
автотранспорта (замена масел,
жидкостей, фильтров, тормозных жидкостей, фильтров, тормозных
колодок, свечей, ремней)
колодок, свечей, ремней)

Техническое обслуживание
автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

160 714,28

160 714,28

03 Март

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

662

01 Закупки, не
превышающие
29.20.40.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
автотранспорта (замена масел,
жидкостей, фильтров, тормозных жидкостей, фильтров, тормозных
колодок, свечей, ремней)
колодок, свечей, ремней)

Техническое обслуживание
автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

160 714,28

160 714,28

03 Март

31.12.2019
До
632810000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтау қ.

Семей қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

г.Семей

0

0

663

01 Закупки, не
превышающие
29.20.40.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
автотранспорта (замена масел,
жидкостей, фильтров, тормозных жидкостей, фильтров, тормозных
колодок, свечей, ремней)
колодок, свечей, ремней)

Техническое обслуживание
автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

160 714,28

160 714,28

03 Март

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

664

01 Закупки, не
превышающие
29.20.40.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
автотранспорта (замена масел,
жидкостей, фильтров, тормозных жидкостей, фильтров, тормозных
колодок, свечей, ремней)
колодок, свечей, ремней)

Техническое обслуживание
автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

160 714,28

160 714,28

03 Март

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

665

01 Закупки, не
превышающие
29.20.40.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Техническое
обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
автотранспорта

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
автотранспорта (замена масел,
жидкостей, фильтров, тормозных жидкостей, фильтров, тормозных
колодок, свечей, ремней)
колодок, свечей, ремней)

Техническое обслуживание
автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

160 714,28

160 714,28

03 Март

31.12.2019
До
г.Караганд
351010000 Қарағанды қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
а

0

666

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

667

01 Закупки, не
превышающие
85.60.10.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

668

01 Закупки, не
превышающие
62.02.20.51.0 Услуги технические
Услуга
финансовый
0.00.00
консультационные
год

669

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

670

01 Закупки, не
превышающие
71.12.12.16.0 Работы инженерные
Работа
финансовый
0.00.00
по проектированию
год

Услуги консультационные по оценке
деятельности

Услуги
образовательные
вспомогательные
прочие

Услуги образовательные
вспомогательные прочие

Услуги технические
консультационные

Услуги по развитию автоматизации
HR бизнес процессов

Услуги образовательные
вспомогательные прочие

Услуги образовательные
вспомогательные прочие

Услуги включающие (но не
Услуги включающие (но не
ограничивающиеся) - оценку
ограничивающиеся) - оценку
технологических решений,
технологических решений,
всесторонний анализ и выработку всесторонний анализ и выработку
рекомендаций по реализации
рекомендаций по реализации
проектов
проектов

Услуги аудита информационной
безопасности

Работы инженерные по
проектированию

Удалено

г.Астана

0

750000000

Услуги по развитию персонала
(консультанты) с использованием
подходов геймфикации

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Одна
услуга

1,00

2 142 857,00

2 142 857,00

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги технические
консультационные (оптимизация
процессов)

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

19 500 000,00

19 500 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Алматы қ.

г.Алматы

0

Проведение внешнего аудита
информационной безопасности.

Разработка проектно-сметной
Разработка проектно-сметной
документации по реконструкции документации по реконструкции
помещений
помещений

Астана қ.

Работы инженерные по
проектированию

Удалено

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

3 571 428,57

750000000

3 571 428,57

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

671

Услуги по
организации и
01 Закупки, не
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
проведению
превышающие
82.30.11.14.2
проведению специализированных проведению специализированных проведению специализированных
Услуга
специализированных
финансовый
0.00.00
мероприятий для средств массовой
мероприятий для средств
мероприятий для средств
мероприятий для
год
информации
массовой информации
массовой информации
средств массовой
информации

Организации пресс-туров

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 076 785,71

2 076 785,71

02 Февраль

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

672

Услуги по
организации и
01 Закупки, не
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
проведению
превышающие
82.30.11.14.2
проведению специализированных проведению специализированных проведению специализированных
Услуга
специализированных
финансовый
0.00.00
мероприятий для средств массовой
мероприятий для средств
мероприятий для средств
мероприятий для
год
информации
массовой информации
массовой информации
средств массовой
информации

Организации пресс-туров

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 000 000,00

2 000 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

673

Услуги по
организации и
01 Закупки, не
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
проведению
превышающие
82.30.11.14.2
проведению специализированных проведению специализированных проведению специализированных
Услуга
специализированных
финансовый
0.00.00
мероприятий для средств массовой
мероприятий для средств
мероприятий для средств
мероприятий для
год
информации
массовой информации
массовой информации
средств массовой
информации

Организации пресс-туров

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 800 000,00

1 800 000,00

02 Февраль

674

Услуги по
организации и
01 Закупки, не
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
проведению
превышающие
82.30.11.14.2
проведению специализированных проведению специализированных проведению специализированных
Услуга
специализированных
финансовый
0.00.00
мероприятий для средств массовой
мероприятий для средств
мероприятий для средств
мероприятий для
год
информации
массовой информации
массовой информации
средств массовой
информации

17 Тендер

Одна
услуга

675

Услуги по
организации и
01 Закупки, не
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
проведению
превышающие
82.30.11.14.2
проведению специализированных проведению специализированных проведению специализированных
Услуга
специализированных
финансовый
0.00.00
мероприятий для средств массовой
мероприятий для средств
мероприятий для средств
мероприятий для
год
информации
массовой информации
массовой информации
средств массовой
информации

Организации пресс-туров

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

676

Услуги по
организации и
01 Закупки, не
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
проведению
превышающие
82.30.11.14.2
проведению специализированных проведению специализированных проведению специализированных
Услуга
специализированных
финансовый
0.00.00
мероприятий для средств массовой
мероприятий для средств
мероприятий для средств
мероприятий для
год
информации
массовой информации
массовой информации
средств массовой
информации

Организации пресс-туров

17 Тендер

Одна
услуга

677

Услуги по
организации и
01 Закупки, не
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
проведению
превышающие
82.30.11.14.2
проведению специализированных проведению специализированных проведению специализированных
Услуга
специализированных
финансовый
0.00.00
мероприятий для средств массовой
мероприятий для средств
мероприятий для средств
мероприятий для
год
информации
массовой информации
массовой информации
средств массовой
информации

Организации пресс-туров

17 Тендер

678

Услуги по
организации и
01 Закупки, не
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
проведению
превышающие
82.30.11.14.2
проведению специализированных проведению специализированных проведению специализированных
Услуга
специализированных
финансовый
0.00.00
мероприятий для средств массовой
мероприятий для средств
мероприятий для средств
мероприятий для
год
информации
массовой информации
массовой информации
средств массовой
информации

Организации пресс-туров

17 Тендер

Организации пресс-туров

Алматы қ, г.Алматы,
Сейфуллин пр.Сейфул
к-сі, 498
лина,498

0

г.Астана,
ул.Сыганак
, 29

0

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Актобе,
Ақтөбе қ. ул.Молдагу
лова, д.46Б

0

1 800 000,00

31.12.2019
До
02 Февраль
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьКаменогор
Өскемен қ.
ск,
ул.Головко
ва, д.25/1

0

1 000 000,00

1 000 000,00

31.12.2019
До
02 Февраль
351010000 Караганда қ
жылға дейін 31.12.2019г.

г.
Караганда,
ул.
Ермекова,5
4, НП-1

0

1,00

1 000 000,00

1 000 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
г.Павлодар,
551010000 Павлодар қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
ул. Абая,
75

0

Одна
услуга

1,00

1 000 000,00

1 000 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ.
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Костанай,
пр. АльФараби, 67

0

Одна
услуга

1,00

1 000 000,00

1 000 000,00

02 Февраль

г.Кызылор
31.12.2019
До
да, ул.
431010000 Қызылорда қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
Байтурсын
ова, 122

0

1,00

1 800 000,00

679

Услуги по
организации и
01 Закупки, не
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
проведению
превышающие
82.30.11.14.2
проведению специализированных проведению специализированных проведению специализированных
Услуга
специализированных
финансовый
0.00.00
мероприятий для средств массовой
мероприятий для средств
мероприятий для средств
мероприятий для
год
информации
массовой информации
массовой информации
средств массовой
информации

Организации пресс-туров

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 000 000,00

1 000 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Атырау қ.

г.Атырау,
ул.Абая,
15А/1

0

680

Услуги по
организации и
01 Закупки, не
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
проведению
превышающие
82.30.11.14.2
проведению специализированных проведению специализированных проведению специализированных
Услуга
специализированных
финансовый
0.00.00
мероприятий для средств массовой
мероприятий для средств
мероприятий для средств
мероприятий для
год
информации
массовой информации
массовой информации
средств массовой
информации

Организации пресс-туров

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 800 000,00

1 800 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

г.Уральск,
ул.
Маметовой
, 111

0

681

Услуги по
организации и
01 Закупки, не
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
проведению
превышающие
82.30.11.14.2
проведению специализированных проведению специализированных проведению специализированных
Услуга
специализированных
финансовый
0.00.00
мероприятий для средств массовой
мероприятий для средств
мероприятий для средств
мероприятий для
год
информации
массовой информации
массовой информации
средств массовой
информации

Организации пресс-туров

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 000 000,00

1 000 000,00

02 Февраль

г.Талдыкор
31.12.2019
До
Талдықорған ган, ул.М.
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.
Толебаева,
86

0

682

Услуги по
организации и
01 Закупки, не
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
проведению
превышающие
82.30.11.14.2
проведению специализированных проведению специализированных проведению специализированных
Услуга
специализированных
финансовый
0.00.00
мероприятий для средств массовой
мероприятий для средств
мероприятий для средств
мероприятий для
год
информации
массовой информации
массовой информации
средств массовой
информации

Организации пресс-туров

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 000 000,00

1 000 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Актау, 11
микрорайо
н, д.60

0

683

Услуги по
организации и
01 Закупки, не
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
проведению
превышающие
82.30.11.14.2
проведению специализированных проведению специализированных проведению специализированных
Услуга
специализированных
финансовый
0.00.00
мероприятий для средств массовой
мероприятий для средств
мероприятий для средств
мероприятий для
год
информации
массовой информации
массовой информации
средств массовой
информации

Организации пресс-туров

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 800 000,00

1 800 000,00

02 Февраль

г.Шымкент
31.12.2019
До
,
511010000 Шымкент қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
ул.К.Рыску
лбекова, 3Г

0

684

Услуги по
организации и
01 Закупки, не
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
проведению
превышающие
82.30.11.14.2
проведению специализированных проведению специализированных проведению специализированных
Услуга
специализированных
финансовый
0.00.00
мероприятий для средств массовой
мероприятий для средств
мероприятий для средств
мероприятий для
год
информации
массовой информации
массовой информации
средств массовой
информации

Организации пресс-туров

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 000 000,00

1 000 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
311010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г. Тараз,
пр.
Жамбыла,
9Б

0

685

Услуги по
организации и
01 Закупки, не
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
проведению
превышающие
82.30.11.14.2
проведению специализированных проведению специализированных проведению специализированных
Услуга
специализированных
финансовый
0.00.00
мероприятий для средств массовой
мероприятий для средств
мероприятий для средств
мероприятий для
год
информации
массовой информации
массовой информации
средств массовой
информации

Организации пресс-туров

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 000 000,00

1 000 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
111010000 Көкшетау қ.
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Кокшетау
, ул.8
марта, д.51

0

686

Услуги по
организации и
01 Закупки, не
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
проведению
превышающие
82.30.11.14.2
проведению специализированных проведению специализированных проведению специализированных
Услуга
специализированных
финансовый
0.00.00
мероприятий для средств массовой
мероприятий для средств
мероприятий для средств
мероприятий для
год
информации
массовой информации
массовой информации
средств массовой
информации

1 000 000,00

г.Петропав
ловск,
31.12.2019
До
Петропавлов ул.Констит
02 Февраль
591010000
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
уции
Казахстана,
д.28

0

Организации пресс-туров

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 000 000,00

Ақтау қ.

Тараз қ.

687

Услуги по
организации и
01 Закупки, не
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
проведению
превышающие
82.30.11.14.2
проведению специализированных проведению специализированных проведению специализированных
Услуга
специализированных
финансовый
0.00.00
мероприятий для средств массовой
мероприятий для средств
мероприятий для средств
мероприятий для
год
информации
массовой информации
массовой информации
средств массовой
информации

688

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
82.30.11.12.0
Услуга
организации прессфинансовый
0.00.00
конференции
год

Услуги по организации прессконференции

Комплекс услуг по организации Комплекс услуг по организации
пресс-конференций (производство пресс-конференций (производство
и рассылка пригласительных
и рассылка пригласительных
билетов, аренда места проведения, билетов, аренда места проведения,
оформление места проведения,
оформление места проведения,
организация программы
организация программы
праздничного вечера, работа со праздничного вечера, работа со
СМИ и др.)
СМИ и др.)

689

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
65.12.90.00.0 страхованию прочие,
Услуга
финансовый
0.00.03
кроме страхования
год
жизни

Услуги по страхованию прочие,
кроме страхования жизни

690

01 Закупки, не
Услуги по разработке
превышающие
62.01.11.60.0
и внедрению
Услуги по разработке и внедрению
Услуга
финансовый
0.00.00
информационных
информационных систем
год
систем

691

01 Закупки, не
превышающие
26.40.33.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.01.1
год

692

01 Закупки, не
превышающие
26.40.33.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.01.1
год

693

01 Закупки, не
превышающие
26.40.33.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.01.1
год

694

01 Закупки, не
превышающие
26.40.33.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.01.1
год

Система
видеонаблюдения

Система
видеонаблюдения

Система
видеонаблюдения

Система
видеонаблюдения

Система видеонаблюдения

Система видеонаблюдения

Система видеонаблюдения

Система видеонаблюдения

Организации пресс-туров

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 000 000,00

1 000 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
632810000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Семей,
ул.Чайжун
усова,
д.152/А

0

Организации пресс-конференции

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 508 928,57

4 508 928,57

02 Февраль

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай 100
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

Семей қ.

Услуги по страхованию прочие,
кроме страхования жизни

Услуги по страхованию прочие,
кроме страхования жизни

Медицинское страхование
внештатных консультантов Банка,
работающих в Банке свыше 1 года

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

89 895 000,00

89 895 000,00

01 Январь

Разработка и внедрение
информационной системы

Разработка и внедрение
информационной системы

ПО Виртуальные консультанты

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

26 120 625,00

26 120 625,00

09 Сентябрь

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

Система видеонаблюдения (IPвидеонаблюдение с монтажными
работами)

1 160 714,28

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
Талдықорған г.Талдыкор
30
дней с
қ.,
ган,
02 Февраль
191010000
күнтізбелік
момента
М.Төлебаев ул.М.Толеб
күннің
направления
көшесі, 86 үй аева, д.86
ішінде
уведомления.

0

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

Система видеонаблюдения (IPвидеонаблюдение с монтажными
работами)

892 857,14

Хабарлама
30
г.Петропав
жіберген соң календарных
Петропавл қ., ловск,
30
дней с
Қазақстан ул.Констит
02 Февраль
591010000
күнтізбелік
момента
Конституция
уции
күннің
направления
сы к., 28 үй Казахстана,
ішінде
уведомления.
д.28

0

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

Система видеонаблюдения (IPвидеонаблюдение с монтажными
работами)

446 428,57

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
Семей қ,
г.Семей,
30
дней с
Чайжунусова ул.Чайжун
02 Февраль
632810000
күнтізбелік
момента
данаылы,
усова,
күннің
направления
152/А
д.152/А
ішінде
уведомления.

0

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

Система видеонаблюдения (IPвидеонаблюдение с монтажными
работами)

2 211 475,00

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
Алматы қ., г.Алматы,
30
дней с
02 Февраль
750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік
момента
д., 91 үй
хана, 91
күннің
направления
ішінде
уведомления.

0

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

Штука

Штука

Штука

Штука

1,00

1,00

1,00

1,00

1 160 714,28

892 857,14

446 428,57

2 211 475,00

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

695

01 Закупки, не
превышающие
26.40.33.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.01.1
год

696

01 Закупки, не
превышающие
26.40.33.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.01.1
год

697

01 Закупки, не
превышающие
26.40.33.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.01.1
год

Система
видеонаблюдения

698

01 Закупки, не
превышающие
28.29.22.00.0
Товар
финансовый
0.00.19.13.1
год

Оборудование
системы
автоматического
пожаротушения

699

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

700

01 Закупки, не
Оборудование
превышающие
26.30.50.00.0
Товар
охранно-пожарной
финансовый
0.00.02.14.1
сигнализации
год

701

01 Закупки, не
Оборудование
превышающие
26.30.50.00.0
Товар
охранно-пожарной
финансовый
0.00.02.14.1
сигнализации
год

702

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Система
видеонаблюдения

Система
видеонаблюдения

Система видеонаблюдения

Система видеонаблюдения

Система видеонаблюдения

Оборудование системы
автоматического пожаротушения

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

порошковое пожаротушение

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

Система видеонаблюдения (IPвидеонаблюдение с монтажными
работами)

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

Система видеонаблюдения (IPвидеонаблюдение с монтажными
работами)

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

Система видеонаблюдения (IPвидеонаблюдение с монтажными
работами)

порошковое пожаротушение

Оборудование системы
автоматического пожаротушения
(газовое пожаротушение)

Оборудование системы
автоматического пожаротушения

Оборудование охранно-пожарной Оборудование охранно-пожарной Оборудование охранно-пожарной
сигнализации
сигнализации
сигнализации

Оборудование охранно-пожарной Оборудование охранно-пожарной Оборудование охранно-пожарной
сигнализации
сигнализации
сигнализации

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

Штука

Штука

Штука

Комплект

1,00

1,00

1,00

1,00

Оборудование системы
автоматического пожаротушения
(газовое пожаротушение)

Оборудование охранно-пожарной
сигнализации

Оборудование охранно-пожарной
сигнализации

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

2 914 218,75

2 211 475,00

2 211 475,00

3 085 140,30

2 914 218,75

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
30
дней с
02 Февраль
711210000
күнтізбелік
момента
күннің
направления
ішінде
уведомления.

Астана қ., г.Астана,
Сығанақ к., ул.Сыганак
29ВП-3 үй , д.29ВП-3

0

2 211 475,00

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
30
дней с
02 Февраль
311010000
күнтізбелік
момента
күннің
направления
ішінде
уведомления.

Тараз қ.,
г.Тараз,
Жамбыл д., пр.Жамбыл
9Б үй
а, д.9Б

0

2 211 475,00

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
г.Караганд
Қарағанды қ.,
30
дней с
а, ул,Бухар
02 Февраль
351010000 Бухар Жырау
күнтізбелік
момента
Жырау,
к., 57/1 үй
күннің
направления
д.57/1
ішінде
уведомления.

0

3 085 140,30

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
30
дней с
02 Февраль
471010000
күнтізбелік
момента
күннің
направления
ішінде
уведомления.

Удалено

17 Тендер

17 Тендер

Комплект

Комплект

1,00

1,00

3 125 000,00

5 367 857,14

Удалено

Ақтау қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

Ақтобе қ.
(ЦО1)

г.Актобе
(ЦО1)

0

750000000

3 125 000,00

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
30
дней с
02 Февраль
151010000
күнтізбелік
момента
күннің
направления
ішінде
уведомления.

5 367 857,14

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
Алматы қ., г.Алматы,
30
дней с
02 Февраль
750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік
момента
д., 91 үй
хана, 91
күннің
направления
ішінде
уведомления.

750000000

0

703

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги по
организации
корпоративных
мероприятий

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по организации
корпоративных мероприятий

Комплекс услуг по организации Комплекс услуг по организации
корпоративных мероприятий
корпоративных мероприятий
(проведение анимационных,
(проведение анимационных,
физкультурно-оздоровительных, физкультурно-оздоровительных,
тренинговых и диагностических тренинговых и диагностических
модулей, семинаров-тренингов, модулей, семинаров-тренингов,
приглашение специалистов,
приглашение специалистов,
организация концертов, мастер- организация концертов, мастерклассов, круглых столов)
классов, круглых столов)

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

80 000,00

80 000,00

03 Март

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги по организации
05 Из
корпоративных мероприятий по
одного
проведению практических тренингисточника
семинаров

Одна
услуга

1,00

5 000 000,00

5 000 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Алматы қ.

г.Алматы

100

704

01 Закупки, не
превышающие
82.30.11.14.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

705

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

706

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

707

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

708

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

709

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

360 000,00

750000000

360 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

710

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

268 000,00

268 000,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

711

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

150 000,00

150 000,00

06 Июнь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

712

Услуги
образовательные по
01 Закупки, не
подготовке,
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
переподготовке и
финансовый
0.00.00
повышению
год
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

224 000,00

224 000,00

03 Март

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

713

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

714

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 900 000,00

1 900 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

715

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

800 000,00

800 000,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

716

Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями

Услуги по участию в мероприятиях

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

400 000,00

400 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

Алматы қ.

г.Алматы

0

717

01 Закупки, не
превышающие
18.12.19.35.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

718

01 Закупки, не
превышающие
18.12.19.35.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

719

01 Закупки, не
превышающие
18.12.19.35.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы
полиграфические

Работы полиграфические

Работы по изготовлению и
печатанию полиграфической
продукции

Работы по изготовлению и
печатанию полиграфической
продукции

Приказы

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

190 357,14

190 357,14

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

720

01 Закупки, не
превышающие
18.12.19.35.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы
полиграфические

Работы полиграфические

Работы по изготовлению и
печатанию полиграфической
продукции

Работы по изготовлению и
печатанию полиграфической
продукции

Визитка

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

1 658 928,57

1 658 928,57

03 Март

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

721

01 Закупки, не
превышающие
22.19.72.00.0
Товар
Дорожка резиновая
финансовый
0.00.30.20.1
год

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 631010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

722

01 Закупки, не
превышающие
32.99.16.00.0
Товар
финансовый
0.00.14.11.1
год

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

723

01 Закупки, не
превышающие
32.99.16.00.0
Товар
финансовый
0.00.14.11.1
год

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 151010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

724

01 Закупки, не
превышающие
32.99.16.00.0
Товар
финансовый
0.00.14.11.1
год

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 271010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Орал қ.

г.Уральск

0

Работы
полиграфические

Работы
полиграфические

Доска

Доска

Доска

Работы полиграфические

Работы полиграфические

Дорожка резиновая

Доска

Доска

Доска

Работы по изготовлению и
печатанию полиграфической
продукции

Работы по изготовлению и
печатанию полиграфической
продукции

Дорожка резиновая

маркерно-магнитная

маркерно-магнитная

маркерно-магнитная

Работы по изготовлению и
печатанию полиграфической
продукции

Работы по изготовлению и
печатанию полиграфической
продукции

Дорожка резиновая

маркерно-магнитная

маркерно-магнитная

маркерно-магнитная

Бланки строгой отчетности

Препроводительные ведомости

Дорожка резиновая

Доска (маркерно-магнитная)

Доска (маркерно-магнитная)

Доска (маркерно-магнитная)

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Работа

Работа

Метр
квадратн
ый

Штука

Штука

Штука

1,00

1,00

30,00

1,00

4,00

2,00

1 024 732,14

100 000,00

4 910,71

62 500,00

62 500,00

62 500,00

1 024 732,14

100 000,00

147 321,30

62 500,00

250 000,00

125 000,00

725

01 Закупки, не
превышающие
32.99.16.00.0
Товар
финансовый
0.00.14.11.1
год

726

01 Закупки, не
превышающие
32.99.16.00.0
Товар
финансовый
0.00.14.11.1
год

727

01 Закупки, не
превышающие
32.99.16.00.0
Товар
финансовый
0.00.14.11.1
год

728

01 Закупки, не
превышающие
32.99.16.00.0
Товар
финансовый
0.00.14.11.1
год

729

01 Закупки, не
превышающие
25.73.30.00.0
Товар
финансовый
0.17.11.12.1
год

730

01 Закупки, не
превышающие
25.73.30.00.0
Товар
финансовый
0.17.11.12.1
год

731

01 Закупки, не
превышающие
25.73.30.00.0
Товар
финансовый
0.17.11.12.1
год

Доска

Доска

Доска

Доска

Дрель

Дрель

Дрель

Доска

Доска

Доска

Доска

Дрель

Дрель

Дрель

маркерно-магнитная

маркерно-магнитная

маркерно-магнитная

маркерно-магнитная

Дрель электрическая

Дрель электрическая

Дрель электрическая

маркерно-магнитная

маркерно-магнитная

маркерно-магнитная

маркерно-магнитная

Дрель электрическая

Дрель электрическая

Дрель электрическая

Доска (маркерно-магнитная)

Доска (маркерно-магнитная)

Доска (маркерно-магнитная)

Доска (маркерно-магнитная)

Дрель

Дрель

Дрель

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

44 642,86

44 642,86

44 642,86

62 500,00

62 500,00

312 500,00

312 500,00

44 642,86

44 642,86

44 642,86

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 311010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Тараз қ.

г. Тараз

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 471010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Ақтау қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
күнтізбелік подписания
498 үй
лина, д.498
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Талдықорған г.Талдыкор
бастап 30 дней с даты 191010000
қ.
ган
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 231010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 551010000 Павлодар қ. г.Павлодар
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

Атырау қ.

г.Алматы

г.Атырау

0

732

01 Закупки, не
Вертикальные жалюзи из тканей Вертикальные жалюзи из тканей
превышающие
13.92.15.00.0 Жалюзи из тканей из Жалюзи из тканей из синтетических
Товар
из синтетических нитей, состоят из синтетических нитей, состоят
финансовый
0.40.20.20.1 синтетических нитей
нитей
из вертикальных пластин
из вертикальных пластин
год

16 Запрос
Жалюзи из тканей из синтетических ценовых
нитей
предложен
ий

733

01 Закупки, не
Вертикальные жалюзи из тканей Вертикальные жалюзи из тканей
превышающие
13.92.15.00.0 Жалюзи из тканей из Жалюзи из тканей из синтетических
Товар
из синтетических нитей, состоят из синтетических нитей, состоят
финансовый
0.40.20.20.1 синтетических нитей
нитей
из вертикальных пластин
из вертикальных пластин
год

16 Запрос
Жалюзи из тканей из синтетических ценовых
нитей
предложен
ий

734

01 Закупки, не
Вертикальные жалюзи из тканей Вертикальные жалюзи из тканей
превышающие
13.92.15.00.0 Жалюзи из тканей из Жалюзи из тканей из синтетических
Товар
из синтетических нитей, состоят из синтетических нитей, состоят
финансовый
0.40.20.20.1 синтетических нитей
нитей
из вертикальных пластин
из вертикальных пластин
год

16 Запрос
Жалюзи из тканей из синтетических ценовых
нитей
предложен
ий

735

01 Закупки, не
Вертикальные жалюзи из тканей Вертикальные жалюзи из тканей
превышающие
13.92.15.00.0 Жалюзи из тканей из Жалюзи из тканей из синтетических
Товар
из синтетических нитей, состоят из синтетических нитей, состоят
финансовый
0.40.20.20.1 синтетических нитей
нитей
из вертикальных пластин
из вертикальных пластин
год

16 Запрос
Жалюзи из тканей из синтетических ценовых
нитей
предложен
ий

736

01 Закупки, не
Вертикальные жалюзи из тканей Вертикальные жалюзи из тканей
превышающие
13.92.15.00.0 Жалюзи из тканей из Жалюзи из тканей из синтетических
Товар
из синтетических нитей, состоят из синтетических нитей, состоят
финансовый
0.40.20.20.1 синтетических нитей
нитей
из вертикальных пластин
из вертикальных пластин
год

16 Запрос
Жалюзи из тканей из синтетических ценовых
нитей
предложен
ий

737

01 Закупки, не
Вертикальные жалюзи из тканей Вертикальные жалюзи из тканей
превышающие
13.92.15.00.0 Жалюзи из тканей из Жалюзи из тканей из синтетических
Товар
из синтетических нитей, состоят из синтетических нитей, состоят
финансовый
0.40.20.20.1 синтетических нитей
нитей
из вертикальных пластин
из вертикальных пластин
год

16 Запрос
Жалюзи из тканей из синтетических ценовых
нитей
предложен
ий

738

01 Закупки, не
Вертикальные жалюзи из тканей Вертикальные жалюзи из тканей
превышающие
13.92.15.00.0 Жалюзи из тканей из Жалюзи из тканей из синтетических
Товар
из синтетических нитей, состоят из синтетических нитей, состоят
финансовый
0.40.20.20.1 синтетических нитей
нитей
из вертикальных пластин
из вертикальных пластин
год

16 Запрос
Жалюзи из тканей из синтетических ценовых
нитей
предложен
ий

739

01 Закупки, не
Вертикальные жалюзи из тканей Вертикальные жалюзи из тканей
превышающие
13.92.15.00.0 Жалюзи из тканей из Жалюзи из тканей из синтетических
Товар
из синтетических нитей, состоят из синтетических нитей, состоят
финансовый
0.40.20.20.1 синтетических нитей
нитей
из вертикальных пластин
из вертикальных пластин
год

16 Запрос
Жалюзи из тканей из синтетических ценовых
нитей
предложен
ий

Метр
квадратн
ый

Метр
квадратн
ый

Метр
квадратн
ый

Метр
квадратн
ый

Метр
квадратн
ый

Метр
квадратн
ый

Метр
квадратн
ый

Метр
квадратн
ый

60,00

50,00

50,00

80,00

54,00

20,00

42,00

200,00

3 125,00

3 125,00

3 125,00

3 125,00

3 125,00

3 125,00

3 125,00

3 125,00

187 500,00

156 250,00

156 250,00

250 000,00

168 750,00

62 500,00

131 250,00

625 000,00

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 151010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Талдықорған г.Талдыкор
бастап 30 дней с даты 191010000
қ.
ган
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 391010000 Қостанай қ. г.Костанай
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
г.Кызылор
бастап 30 дней с даты 431010000 Қызылорда қ.
да
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 551010000 Павлодар қ. г.Павлодар
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Петропавлов г.Петропав
бастап 30 дней с даты 591010000
ск қ.
ловск
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 631010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

Ақтөбе қ.

г.Актобе

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

740

01 Закупки, не
Вертикальные жалюзи из тканей Вертикальные жалюзи из тканей
превышающие
13.92.15.00.0 Жалюзи из тканей из Жалюзи из тканей из синтетических
Товар
из синтетических нитей, состоят из синтетических нитей, состоят
финансовый
0.40.20.20.1 синтетических нитей
нитей
из вертикальных пластин
из вертикальных пластин
год

16 Запрос
Жалюзи из тканей из синтетических ценовых
нитей
предложен
ий

741

01 Закупки, не
Вертикальные жалюзи из тканей Вертикальные жалюзи из тканей
превышающие
13.92.15.00.0 Жалюзи из тканей из Жалюзи из тканей из синтетических
Товар
из синтетических нитей, состоят из синтетических нитей, состоят
финансовый
0.40.20.20.1 синтетических нитей
нитей
из вертикальных пластин
из вертикальных пластин
год

16 Запрос
Жалюзи из тканей из синтетических ценовых
нитей
предложен
ий

742

01 Закупки, не
Вертикальные жалюзи из тканей Вертикальные жалюзи из тканей
превышающие
13.92.15.00.0 Жалюзи из тканей из Жалюзи из тканей из синтетических
Товар
из синтетических нитей, состоят из синтетических нитей, состоят
финансовый
0.40.20.20.1 синтетических нитей
нитей
из вертикальных пластин
из вертикальных пластин
год

16 Запрос
Жалюзи из тканей из синтетических ценовых
нитей
предложен
ий

Метр
квадратн
ый

200,00

4 464,29

743

01 Закупки, не
Вертикальные жалюзи из тканей Вертикальные жалюзи из тканей
превышающие
13.92.15.00.0 Жалюзи из тканей из Жалюзи из тканей из синтетических
Товар
из синтетических нитей, состоят из синтетических нитей, состоят
финансовый
0.40.20.20.1 синтетических нитей
нитей
из вертикальных пластин
из вертикальных пластин
год

16 Запрос
Жалюзи из тканей из синтетических ценовых
нитей
предложен
ий

Метр
квадратн
ый

300,00

4 464,28

744

01 Закупки, не
превышающие
23.12.13.00.0
Товар
финансовый
0.22.10.10.2
год

745

01 Закупки, не
превышающие
23.12.13.00.0
Товар
финансовый
0.22.10.10.2
год

746

01 Закупки, не
превышающие
23.12.13.00.0
Товар
финансовый
0.22.10.10.2
год

747

01 Закупки, не
превышающие
23.12.13.00.0
Товар
финансовый
0.22.10.10.2
год

Зеркало

Зеркало

Зеркало

Зеркало

Зеркало

Зеркало

Зеркало

Зеркало

Зеркало стеклянное бытовое.
ГОСТ 17716-91

Зеркало стеклянное бытовое.
ГОСТ 17716-91

Зеркало стеклянное бытовое.
ГОСТ 17716-91

Зеркало стеклянное бытовое.
ГОСТ 17716-91

Зеркало стеклянное бытовое.
ГОСТ 17716-91

Зеркало стеклянное бытовое.
ГОСТ 17716-91

Зеркало стеклянное бытовое.
ГОСТ 17716-91

Зеркало стеклянное бытовое.
ГОСТ 17716-91

Зеркало

Зеркало

Зеркало

Зеркало

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Метр
квадратн
ый

Метр
квадратн
ый

Штука

Штука

Штука

Штука

90,00

150,00

5,00

2,00

3,00

2,00

3 125,00

3 125,00

17 857,14

17 857,14

17 857,14

17 857,14

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 632810000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Семей қ.

г.Семей

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 711210000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Астана қ.

г.Астана

0

892 858,00

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

1 339 284,00

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

281 250,00

468 750,00

89 285,70

35 714,28

53 571,42

35 714,28

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 231010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Атырау қ.

г.Атырау

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 311010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Тараз қ.

г. Тараз

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 391010000 Қостанай қ. г.Костанай
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

748

01 Закупки, не
превышающие
23.12.13.00.0
Товар
финансовый
0.22.10.10.2
год

749

01 Закупки, не
превышающие
23.12.13.00.0
Товар
финансовый
0.22.10.10.2
год

750

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

751

01 Закупки, не
превышающие
23.12.13.00.0
Товар
финансовый
0.22.10.10.2
год

752

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

753

754

755

01 Закупки, не
превышающие
26.51.32.12.1
Товар
финансовый
2.13.11.30.1
год

01 Закупки, не
превышающие
26.51.32.12.1
Товар
финансовый
2.13.11.30.1
год

01 Закупки, не
превышающие
26.51.32.12.1
Товар
финансовый
2.13.11.30.1
год

Зеркало

Зеркало

Зеркало

Зеркало

Зеркало стеклянное бытовое.
ГОСТ 17716-91

Зеркало стеклянное бытовое.
ГОСТ 17716-91

Зеркало стеклянное бытовое.
ГОСТ 17716-91

Зеркало стеклянное бытовое.
ГОСТ 17716-91

Зеркало

Зеркало

Зеркало

Калькулятор

Калькулятор

Зеркало

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

5,00

1,00

Зеркало

Зеркало стеклянное бытовое.
ГОСТ 17716-91

Зеркало стеклянное бытовое.
ГОСТ 17716-91

Зеркало

Калькулятор

Зеркало

Зеркало

Калькулятор

Калькулятор

бухгалтерский с
бухгалтерский с дополнительными
дополнительными средствами для
средствами для работы с
работы с денежными суммами денежными суммами (кнопки «00»
(кнопки «00» и «000»,
и «000», фиксированное
фиксированное количество
количество разрядов дробной
разрядов дробной части,
части, автоматическое
автоматическое округление).
округление). Настольные
Настольные габариты.
габариты.

Калькулятор

бухгалтерский с
бухгалтерский с дополнительными
дополнительными средствами для
средствами для работы с
работы с денежными суммами денежными суммами (кнопки «00»
(кнопки «00» и «000»,
и «000», фиксированное
фиксированное количество
количество разрядов дробной
разрядов дробной части,
части, автоматическое
автоматическое округление).
округление). Настольные
Настольные габариты.
габариты.

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

17 857,14

89 285,70

17 857,14

03 Март

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Петропавлов г.Петропав
бастап 30 дней с даты 591010000
ск қ.
ловск
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

Удалено

05 Из
одного
источника

Штука

6,00

Зеркало

бухгалтерский с
бухгалтерский с дополнительными
дополнительными средствами для
средствами для работы с
работы с денежными суммами денежными суммами (кнопки «00»
(кнопки «00» и «000»,
и «000», фиксированное
фиксированное количество
количество разрядов дробной
разрядов дробной части,
части, автоматическое
автоматическое округление).
округление). Настольные
Настольные габариты.
габариты.

17 857,14

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
г.Кызылор
бастап 30 дней с даты 431010000 Қызылорда қ.
да
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

17 857,14

711210000

107 142,84

03 Март

Удалено

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Штука

15,00

20,00

5,00

3 571,43

3 571,43

3 571,43

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
күнтізбелік подписания
498 үй
лина, д.498
күнді
договора
құрайды

0

750000000

53 571,45

71 428,60

17 857,15

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 151010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Талдықорған г.Талдыкор
бастап 30 дней с даты 191010000
қ.
ган
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

756

757

758

759

760

761

762

763

01 Закупки, не
превышающие
26.51.32.12.1
Товар
финансовый
2.13.11.30.1
год

01 Закупки, не
превышающие
26.51.32.12.1
Товар
финансовый
2.13.11.30.1
год

01 Закупки, не
превышающие
26.51.32.12.1
Товар
финансовый
2.13.11.30.1
год

01 Закупки, не
превышающие
26.51.32.12.1
Товар
финансовый
2.13.11.30.1
год

01 Закупки, не
превышающие
26.51.32.12.1
Товар
финансовый
2.13.11.30.1
год

01 Закупки, не
превышающие
26.51.32.12.1
Товар
финансовый
2.13.11.30.1
год

01 Закупки, не
превышающие
26.51.32.12.1
Товар
финансовый
2.13.11.30.1
год

01 Закупки, не
превышающие
26.51.32.12.1
Товар
финансовый
2.13.11.30.1
год

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

бухгалтерский с
бухгалтерский с дополнительными
дополнительными средствами для
средствами для работы с
работы с денежными суммами денежными суммами (кнопки «00»
(кнопки «00» и «000»,
и «000», фиксированное
фиксированное количество
количество разрядов дробной
разрядов дробной части,
части, автоматическое
автоматическое округление).
округление). Настольные
Настольные габариты.
габариты.

Калькулятор

бухгалтерский с
бухгалтерский с дополнительными
дополнительными средствами для
средствами для работы с
работы с денежными суммами денежными суммами (кнопки «00»
(кнопки «00» и «000»,
и «000», фиксированное
фиксированное количество
количество разрядов дробной
разрядов дробной части,
части, автоматическое
автоматическое округление).
округление). Настольные
Настольные габариты.
габариты.

Калькулятор

бухгалтерский с
бухгалтерский с дополнительными
дополнительными средствами для
средствами для работы с
работы с денежными суммами денежными суммами (кнопки «00»
(кнопки «00» и «000»,
и «000», фиксированное
фиксированное количество
количество разрядов дробной
разрядов дробной части,
части, автоматическое
автоматическое округление).
округление). Настольные
Настольные габариты.
габариты.

Калькулятор

бухгалтерский с
бухгалтерский с дополнительными
дополнительными средствами для
средствами для работы с
работы с денежными суммами денежными суммами (кнопки «00»
(кнопки «00» и «000»,
и «000», фиксированное
фиксированное количество
количество разрядов дробной
разрядов дробной части,
части, автоматическое
автоматическое округление).
округление). Настольные
Настольные габариты.
габариты.

Калькулятор

бухгалтерский с
бухгалтерский с дополнительными
дополнительными средствами для
средствами для работы с
работы с денежными суммами денежными суммами (кнопки «00»
(кнопки «00» и «000»,
и «000», фиксированное
фиксированное количество
количество разрядов дробной
разрядов дробной части,
части, автоматическое
автоматическое округление).
округление). Настольные
Настольные габариты.
габариты.

Калькулятор

бухгалтерский с
бухгалтерский с дополнительными
дополнительными средствами для
средствами для работы с
работы с денежными суммами денежными суммами (кнопки «00»
(кнопки «00» и «000»,
и «000», фиксированное
фиксированное количество
количество разрядов дробной
разрядов дробной части,
части, автоматическое
автоматическое округление).
округление). Настольные
Настольные габариты.
габариты.

Калькулятор

бухгалтерский с
бухгалтерский с дополнительными
дополнительными средствами для
средствами для работы с
работы с денежными суммами денежными суммами (кнопки «00»
(кнопки «00» и «000»,
и «000», фиксированное
фиксированное количество
количество разрядов дробной
разрядов дробной части,
части, автоматическое
автоматическое округление).
округление). Настольные
Настольные габариты.
габариты.

Калькулятор

бухгалтерский с
бухгалтерский с дополнительными
дополнительными средствами для
средствами для работы с
работы с денежными суммами денежными суммами (кнопки «00»
(кнопки «00» и «000»,
и «000», фиксированное
фиксированное количество
количество разрядов дробной
разрядов дробной части,
части, автоматическое
автоматическое округление).
округление). Настольные
Настольные габариты.
габариты.

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

10,00

25,00

10,00

5,00

10,00

10,00

10,00

10,00

3 571,43

3 571,43

3 571,43

3 571,43

3 571,43

3 571,43

3 571,43

3 571,43

35 714,30

89 285,75

35 714,30

17 857,15

35 714,30

35 714,30

35 714,30

35 714,30

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 231010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Атырау қ.

г.Атырау

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 271010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Орал қ.

г.Уральск

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 311010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Тараз қ.

г. Тараз

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 391010000 Қостанай қ. г.Костанай
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
г.Кызылор
бастап 30 дней с даты 431010000 Қызылорда қ.
да
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 471010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Петропавлов г.Петропав
бастап 30 дней с даты 591010000
ск қ.
ловск
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

Ақтау қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

764

765

766

01 Закупки, не
превышающие
26.51.32.12.1
Товар
финансовый
2.13.11.30.1
год

01 Закупки, не
превышающие
26.51.32.12.1
Товар
финансовый
2.13.11.30.1
год

01 Закупки, не
превышающие
26.51.32.12.1
Товар
финансовый
2.13.11.30.1
год

767

01 Закупки, не
превышающие
26.51.32.12.1
Товар
финансовый
2.13.11.30.1
год

768

01 Закупки, не
превышающие
32.99.82.00.0
Товар
финансовый
0.10.10.14.1
год

769

01 Закупки, не
превышающие
32.99.82.00.0
Товар
финансовый
0.10.10.14.1
год

770

01 Закупки, не
превышающие
32.99.82.00.0
Товар
финансовый
0.10.10.14.1
год

771

01 Закупки, не
превышающие
32.99.82.00.0
Товар
финансовый
0.10.10.14.1
год

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Калькулятор

бухгалтерский с
бухгалтерский с дополнительными
дополнительными средствами для
средствами для работы с
работы с денежными суммами денежными суммами (кнопки «00»
(кнопки «00» и «000»,
и «000», фиксированное
фиксированное количество
количество разрядов дробной
разрядов дробной части,
части, автоматическое
автоматическое округление).
округление). Настольные
Настольные габариты.
габариты.

Калькулятор

бухгалтерский с
бухгалтерский с дополнительными
дополнительными средствами для
средствами для работы с
работы с денежными суммами денежными суммами (кнопки «00»
(кнопки «00» и «000»,
и «000», фиксированное
фиксированное количество
количество разрядов дробной
разрядов дробной части,
части, автоматическое
автоматическое округление).
округление). Настольные
Настольные габариты.
габариты.

Калькулятор

бухгалтерский с
бухгалтерский с дополнительными
дополнительными средствами для
средствами для работы с
работы с денежными суммами денежными суммами (кнопки «00»
(кнопки «00» и «000»,
и «000», фиксированное
фиксированное количество
количество разрядов дробной
разрядов дробной части,
части, автоматическое
автоматическое округление).
округление). Настольные
Настольные габариты.
габариты.

Калькулятор

бухгалтерский с
бухгалтерский с дополнительными
дополнительными средствами для
средствами для работы с
работы с денежными суммами денежными суммами (кнопки «00»
(кнопки «00» и «000»,
и «000», фиксированное
фиксированное количество
количество разрядов дробной
разрядов дробной части,
части, автоматическое
автоматическое округление).
округление). Настольные
Настольные габариты.
габариты.

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

количество входных разъемов
количество входных разъемов
свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5 свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5
м
м

количество входных разъемов
количество входных разъемов
свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5 свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5
м
м

количество входных разъемов
количество входных разъемов
свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5 свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5
м
м

количество входных разъемов
количество входных разъемов
свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5 свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5
м
м

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Сетевой фильтр (количество
входных разъемов свыше 5-ти,
длина шнура от 2 до 5 м)

Сетевой фильтр (количество
входных разъемов свыше 5-ти,
длина шнура от 2 до 5 м)

Сетевой фильтр (количество
входных разъемов свыше 5-ти,
длина шнура от 2 до 5 м)

Сетевой фильтр (количество
входных разъемов свыше 5-ти,
длина шнура от 2 до 5 м)

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

30,00

30,00

50,00

19,00

6,00

20,00

5,00

15,00

3 571,43

3 571,43

3 571,43

3 618,42

3 571,43

3 571,43

3 571,43

3 571,43

107 142,90

107 142,90

178 571,50

68 749,98

21 428,58

71 428,60

17 857,15

53 571,45

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 631010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 711210000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
күнтізбелік подписания
498 үй
лина, д.498
күнді
договора
құрайды

0

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

04 Апрель

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

Астана қ.

Алматы қ.

г.Астана

г.Алматы

0

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 151010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Талдықорған г.Талдыкор
бастап 30 дней с даты 191010000
қ.
ган
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 231010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

Ақтөбе қ.

Атырау қ.

г.Актобе

г.Атырау

772

01 Закупки, не
превышающие
32.99.82.00.0
Товар
финансовый
0.10.10.14.1
год

773

01 Закупки, не
превышающие
32.99.82.00.0
Товар
финансовый
0.10.10.14.1
год

774

01 Закупки, не
превышающие
32.99.82.00.0
Товар
финансовый
0.10.10.14.1
год

775

01 Закупки, не
превышающие
32.99.82.00.0
Товар
финансовый
0.10.10.14.1
год

776

01 Закупки, не
превышающие
32.99.82.00.0
Товар
финансовый
0.10.10.14.1
год

777

01 Закупки, не
превышающие
32.99.82.00.0
Товар
финансовый
0.10.10.14.1
год

778

01 Закупки, не
превышающие
32.99.82.00.0
Товар
финансовый
0.10.10.14.1
год

779

01 Закупки, не
превышающие
32.99.82.00.0
Товар
финансовый
0.10.10.14.1
год

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

количество входных разъемов
количество входных разъемов
свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5 свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5
м
м

количество входных разъемов
количество входных разъемов
свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5 свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5
м
м

количество входных разъемов
количество входных разъемов
свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5 свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5
м
м

количество входных разъемов
количество входных разъемов
свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5 свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5
м
м

количество входных разъемов
количество входных разъемов
свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5 свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5
м
м

количество входных разъемов
количество входных разъемов
свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5 свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5
м
м

количество входных разъемов
количество входных разъемов
свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5 свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5
м
м

количество входных разъемов
количество входных разъемов
свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5 свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5
м
м

Сетевой фильтр (количество
входных разъемов свыше 5-ти,
длина шнура от 2 до 5 м)

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр (количество
входных разъемов свыше 5-ти,
длина шнура от 2 до 5 м)

Сетевой фильтр (количество
входных разъемов свыше 5-ти,
длина шнура от 2 до 5 м)

Сетевой фильтр (количество
входных разъемов свыше 5-ти,
длина шнура от 2 до 5 м)

Сетевой фильтр (количество
входных разъемов свыше 5-ти,
длина шнура от 2 до 5 м)

Сетевой фильтр (количество
входных разъемов свыше 5-ти,
длина шнура от 2 до 5 м)

Сетевой фильтр (количество
входных разъемов свыше 5-ти,
длина шнура от 2 до 5 м)

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

10,00

5,00

10,00

20,00

15,00

25,00

30,00

30,00

3 571,43

3 571,43

3 571,43

3 571,43

3 571,43

3 571,43

3 571,43

3 571,43

35 714,30

17 857,15

35 714,30

71 428,60

53 571,45

89 285,75

107 142,90

107 142,90

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 311010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 391010000 Қостанай қ. г.Костанай
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
г.Кызылор
бастап 30 дней с даты 431010000 Қызылорда қ.
да
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 471010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 631010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 711210000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
күнтізбелік подписания
498 үй
лина, д.498
күнді
договора
құрайды

Тараз қ.

Ақтау қ.

г. Тараз

г.Актау,
11мкр.,
д.60

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

Астана қ.

г.Астана

0

0

0

780

01 Закупки, не
превышающие
32.99.82.00.0
Товар
финансовый
0.10.10.14.1
год

781

01 Закупки, не
превышающие
32.99.82.00.0
Товар
финансовый
0.10.10.14.1
год

782

01 Закупки, не
превышающие
28.99.11.00.0
Устройство для
Товар
финансовый
0.00.15.06.1 прошивки документов
год

783

01 Закупки, не
превышающие
26.52.14.00.0
Товар
финансовый
0.00.03.10.1
год

784

01 Закупки, не
превышающие
26.52.14.00.0
Товар
финансовый
0.00.03.10.1
год

785

01 Закупки, не
превышающие
26.52.14.00.0
Товар
финансовый
0.00.03.10.1
год

786

01 Закупки, не
превышающие
26.52.14.00.0
Товар
финансовый
0.00.03.10.1
год

787

01 Закупки, не
превышающие
26.52.14.00.0
Товар
финансовый
0.00.03.10.1
год

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Часы настенные

Часы настенные

Часы настенные

Часы настенные

Часы настенные

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр

Устройство для прошивки
документов

Часы настенные

Часы настенные

Часы настенные

Часы настенные

Часы настенные

количество входных разъемов
количество входных разъемов
свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5 свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5
м
м

количество входных разъемов
количество входных разъемов
свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5 свыше 5-ти, длина шнура от 2 до 5
м
м

до 500 листов

Настенные электрические.

Настенные электрические.

Настенные электрические.

Настенные электрические.

Настенные электрические.

до 500 листов

Настенные электрические.

Настенные электрические.

Настенные электрические.

Настенные электрические.

Настенные электрические.

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр (количество
входных разъемов свыше 5-ти,
длина шнура от 2 до 5 м)

Устройство для прошивки
документов

Часы настенные

Часы настенные

Часы настенные

Часы настенные

Часы настенные

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

10,00

30,00

2,00

3,00

6,00

5,00

2,00

1,00

3 571,43

3 571,43

62 500,00

6 250,00

6 250,00

6 250,00

6 250,00

6 250,00

35 714,30

107 142,90

125 000,00

18 750,00

37 500,00

31 250,00

12 500,00

6 250,00

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
г.Караганд
бастап 30 дней с даты 351010000 Қарағанды қ.
а
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 551010000 Павлодар қ. г.Павлодар
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 151010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 311010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Тараз қ.

г. Тараз

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 391010000 Қостанай қ. г.Костанай
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Петропавлов г.Петропав
бастап 30 дней с даты 591010000
ск қ.
ловск
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

Алматы қ.

г.Алматы

788

01 Закупки, не
превышающие
26.52.14.00.0
Товар
финансовый
0.00.03.10.1
год

789

01 Закупки, не
превышающие
26.52.14.00.0
Товар
финансовый
0.00.03.10.1
год

790

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

791

01 Закупки, не
превышающие
26.20.30.00.0
Товар
финансовый
0.00.06.04.1
год

792

01 Закупки, не
превышающие
26.20.30.00.0
Товар
финансовый
0.00.06.04.1
год

793

01 Закупки, не
превышающие
26.20.30.00.0
Товар
финансовый
0.00.06.04.1
год

794

01 Закупки, не
превышающие
26.20.30.00.0
Товар
финансовый
0.00.06.04.1
год

795

01 Закупки, не
превышающие
26.20.30.00.0
Товар
финансовый
0.00.06.04.1
год

Часы настенные

Часы настенные

Часы настенные

Часы настенные

Настенные электрические.

Настенные электрические.

Настенные электрические.

Настенные электрические.

Часы настенные

Шредер

Шредер

Шредер

Шредер

Шредер

Часы настенные

Часы настенные

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

4,00

8,00

Часы настенные

Шредер

Уничтожитель бумаги и дисков, Уничтожитель бумаги и дисков,
степень секретности – 3, рабочая степень секретности – 3, рабочая
ширина резки - полосы в 2 мм
ширина резки - полосы в 2 мм
(Конфиденциально). Способ резки (Конфиденциально). Способ резки
— перекрёстная резка.
— перекрёстная резка.

Шредер

Уничтожитель бумаги и дисков, Уничтожитель бумаги и дисков,
степень секретности – 3, рабочая степень секретности – 3, рабочая
ширина резки - полосы в 2 мм
ширина резки - полосы в 2 мм
(Конфиденциально). Способ резки (Конфиденциально). Способ резки
— перекрёстная резка.
— перекрёстная резка.

Шредер

Уничтожитель бумаги и дисков, Уничтожитель бумаги и дисков,
степень секретности – 3, рабочая степень секретности – 3, рабочая
ширина резки - полосы в 2 мм
ширина резки - полосы в 2 мм
(Конфиденциально). Способ резки (Конфиденциально). Способ резки
— перекрёстная резка.
— перекрёстная резка.

Шредер

Уничтожитель бумаги и дисков, Уничтожитель бумаги и дисков,
степень секретности – 3, рабочая степень секретности – 3, рабочая
ширина резки - полосы в 2 мм
ширина резки - полосы в 2 мм
(Конфиденциально). Способ резки (Конфиденциально). Способ резки
— перекрёстная резка.
— перекрёстная резка.

Шредер

Уничтожитель бумаги и дисков, Уничтожитель бумаги и дисков,
степень секретности – 3, рабочая степень секретности – 3, рабочая
ширина резки - полосы в 2 мм
ширина резки - полосы в 2 мм
(Конфиденциально). Способ резки (Конфиденциально). Способ резки
— перекрёстная резка.
— перекрёстная резка.

Шредер

Шредер

Шредер

Шредер

Шредер

6 250,00

6 250,00

25 000,00

50 000,00

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 711210000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
күнтізбелік подписания
498 үй
лина, д.498
күнді
договора
құрайды

Удалено

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

89 285,71

89 285,71

89 285,71

89 285,71

89 285,71

Астана қ.

г.Астана

0

0

750000000

178 571,42

178 571,42

178 571,42

178 571,42

178 571,42

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 151010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 271010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Орал қ.

г.Уральск

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 311010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Тараз қ.

г. Тараз

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 391010000 Қостанай қ. г.Костанай
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

796

01 Закупки, не
превышающие
26.20.30.00.0
Товар
финансовый
0.00.06.04.1
год

797

01 Закупки, не
превышающие
26.20.30.00.0
Товар
финансовый
0.00.06.04.1
год

798

01 Закупки, не
превышающие
26.20.30.00.0
Товар
финансовый
0.00.06.04.1
год

799

01 Закупки, не
превышающие
26.20.30.00.0
Товар
финансовый
0.00.06.04.1
год

800

01 Закупки, не
превышающие
26.20.30.00.0
Товар
финансовый
0.00.06.04.1
год

801

01 Закупки, не
превышающие
26.20.30.00.0
Товар
финансовый
0.00.06.04.1
год

802

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Шредер

Шредер

Шредер

Шредер

Шредер

Шредер

Шредер

Уничтожитель бумаги и дисков, Уничтожитель бумаги и дисков,
степень секретности – 3, рабочая степень секретности – 3, рабочая
ширина резки - полосы в 2 мм
ширина резки - полосы в 2 мм
(Конфиденциально). Способ резки (Конфиденциально). Способ резки
— перекрёстная резка.
— перекрёстная резка.

Шредер

Уничтожитель бумаги и дисков, Уничтожитель бумаги и дисков,
степень секретности – 3, рабочая степень секретности – 3, рабочая
ширина резки - полосы в 2 мм
ширина резки - полосы в 2 мм
(Конфиденциально). Способ резки (Конфиденциально). Способ резки
— перекрёстная резка.
— перекрёстная резка.

Шредер

Уничтожитель бумаги и дисков, Уничтожитель бумаги и дисков,
степень секретности – 3, рабочая степень секретности – 3, рабочая
ширина резки - полосы в 2 мм
ширина резки - полосы в 2 мм
(Конфиденциально). Способ резки (Конфиденциально). Способ резки
— перекрёстная резка.
— перекрёстная резка.

Шредер

Уничтожитель бумаги и дисков, Уничтожитель бумаги и дисков,
степень секретности – 3, рабочая степень секретности – 3, рабочая
ширина резки - полосы в 2 мм
ширина резки - полосы в 2 мм
(Конфиденциально). Способ резки (Конфиденциально). Способ резки
— перекрёстная резка.
— перекрёстная резка.

Шредер

Уничтожитель бумаги и дисков, Уничтожитель бумаги и дисков,
степень секретности – 3, рабочая степень секретности – 3, рабочая
ширина резки - полосы в 2 мм
ширина резки - полосы в 2 мм
(Конфиденциально). Способ резки (Конфиденциально). Способ резки
— перекрёстная резка.
— перекрёстная резка.

Шредер

Уничтожитель бумаги и дисков, Уничтожитель бумаги и дисков,
степень секретности – 3, рабочая степень секретности – 3, рабочая
ширина резки - полосы в 2 мм
ширина резки - полосы в 2 мм
(Конфиденциально). Способ резки (Конфиденциально). Способ резки
— перекрёстная резка.
— перекрёстная резка.

Услуги по администрированию и
техническому обслуживанию
прикладного программного
обеспечения

Шредер

Шредер

Шредер

Шредер

Шредер

Шредер

Техническая поддержка системы
дистанционного обучения

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

2,00

2,00

2,00

3,00

5,00

2,00

89 285,71

89 285,71

89 285,71

89 285,71

89 285,71

89 285,71

Удалено

178 571,42

178 571,42

178 571,42

267 857,13

446 428,55

178 571,42

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Петропавлов г.Петропав
бастап 30 дней с даты 591010000
ск қ.
ловск
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 631010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 632810000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Семей қ.

г.Семей

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 711210000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Астана қ.

г.Астана

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
күнтізбелік подписания
498 үй
лина, д.498
күнді
договора
құрайды

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
г.Караганд
бастап 30 дней с даты 351010000 Қарағанды қ.
а
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

750000000

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

803

01 Закупки, не
Ремонт и техническое
превышающие
33.12.16.20.0
обслуживание
Ремонт и техническое обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00
устройств для
устройств для уничтожения бумаги
год
уничтожения бумаги

Ремонт и техническое
обслуживание устройств для
уничтожения бумаги

Ремонт и техническое
обслуживание устройств для
уничтожения бумаги

Ремонт и техническое
обслуживание устройств для
уничтожения бумаги

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

178 571,43

178 571,43

03 Март

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

804

01 Закупки, не
Ремонт и техническое
превышающие
33.12.16.20.0
обслуживание
Ремонт и техническое обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00
устройств для
устройств для уничтожения бумаги
год
уничтожения бумаги

Ремонт и техническое
обслуживание устройств для
уничтожения бумаги

Ремонт и техническое
обслуживание устройств для
уничтожения бумаги

Ремонт и техническое
обслуживание устройств для
уничтожения бумаги

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

535 714,28

535 714,28

03 Март

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Алматы

0

805

Изучение общественного мнения Изучение общественного мнения
01 Закупки, не
Услуги по изучению
по политическим, экономическим по политическим, экономическим
превышающие
73.20.20.10.0
Услуги по изучению общественного
Услуга
общественного
и социальным вопросам и
и социальным вопросам и
финансовый
0.00.00
мнения
мнения
статистический анализ
статистический анализ
год
результатов
результатов

Маркетинговые исследования
(репутационный аудит)

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

8 082 142,85

8 082 142,85

04 Апрель

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
Абылай хан проспект
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.
даңгылы, 91 Абылай
үй
хана, 91

0

806

01 Закупки, не
превышающие
74.90.12.20.1
Услуга
финансовый
3.00.00
год

Услуги по оценке
имущества

Услуги по оценке имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Комплекс услуг по оценке
имущества

Услуги по оценке имущества

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

892 857,14

892 857,14

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

807

01 Закупки, не
превышающие
62.01.11.20.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
модификации
программного
обеспечения

Услуги по модификации
программного обеспечения

Услуги по изменению
(модификации) программного
обеспечения в соответствии с
заказом.

Услуги по изменению
(модификации) программного
обеспечения в соответствии с
заказом.

Социальная сеть консультантов.
Развитие системы по требованиям
бизнес-владельца

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Одна
услуга

1,00

5 000 000,00

5 000 000,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

808

01 Закупки, не
Услуги по разработке структуры и Услуги по разработке структуры и
превышающие
62.01.11.30.0 Услуги по разработке
Услуга
Услуги по разработке Web-страниц
содержания Web-страниц в
содержания Web-страниц в
финансовый
0.00.00
Web-страниц
Интернете.
Интернете.
год

Развитие внешнего сайта

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

10 000 000,00

10 000 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

809

01 Закупки, не
превышающие
62.02.30.30.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Развитие Корпоративного портала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

10 000 000,00

10 000 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги по
обновлению
программного
обеспечения

Услуги по обновлению
программного обеспечения

Услуги по обновлению
существующего программного
обеспечения

Услуги по обновлению
существующего программного
обеспечения

Алматы қ.

810

01 Закупки, не
Услуги по разработке
превышающие
62.01.11.60.0
и внедрению
Услуги по разработке и внедрению
Услуга
финансовый
0.00.00
информационных
информационных систем
год
систем

811

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

812

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

813

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

814

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

815

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

920 000,00

920 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

816

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

540 000,00

540 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Разработка и внедрение
информационной системы

Разработка и внедрение
информационной системы

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

29 870 422,00

29 870 422,00

08 Август

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

300 000,00

300 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

г. НурСултан

100

Алматы қ.

г.Алматы

100

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Развитие Системы CRM

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

240 000,00

750000000

240 000,00

07 Июль

Удалено

31.12.2019
До
Нұр-Сұлтан
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.

750000000

817

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

120 000,00

120 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

818

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

920 000,00

920 000,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

819

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

820

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Алматы қ.

г.Алматы

100

821

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

822

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

1 050 000,00

750000000

1 050 000,00

12 Декабрь

Удалено

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

750000000

Услуги по организации участия в
тренингах и семинарах (за
рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

590 000,00

590 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

823

Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями

Услуги по участию в мероприятиях

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

180 000,00

180 000,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

824

Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями

Услуги по участию в мероприятиях

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

495 000,00

495 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

825

Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями

Услуги по участию в мероприятиях

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

300 000,00

300 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

826

Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями

Услуги по участию в мероприятиях

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

320 000,00

320 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г. Астана

100

827

Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями

Услуги по участию в мероприятиях

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

240 000,00

240 000,00

06 Июнь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

828

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по участию в мероприятиях

829

Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями

Услуги по участию в мероприятиях

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

474 000,00

474 000,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

830

Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями

Услуги по участию в мероприятиях

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

500 000,00

500 000,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

831

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Услуги по участию в мероприятиях

Автошина

Автошина (летняя)

Удалено

Удалено

750000000

750000000

100

832

01 Закупки, не
Работы по
Работы по изготовлению, сборке и Работы по изготовлению, сборке и
превышающие
43.29.19.10.1
Работы по изготовлению, сборке и
Работа
изготовлению, сборке
монтажу пластиковых
монтажу пластиковых
финансовый
6.00.00
монтажу
и монтажу
конструкций со стеклами
конструкций со стеклами
год

833

01 Закупки, не
превышающие
Работа
финансовый
год

834

01 Закупки, не
Ремонт и
превышающие
95.11.10.29.1
обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00 многофункциональной
год
техники

835

01 Закупки, не
Ремонт и
превышающие
95.11.10.29.1
обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00 многофункциональной
год
техники

836

01 Закупки, не
Ремонт и
превышающие
95.11.10.29.1
обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00 многофункциональной
год
техники

837

01 Закупки, не
Ремонт и
превышающие
95.11.10.29.1
обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00 многофункциональной
год
техники

838

01 Закупки, не
Ремонт и
превышающие
95.11.10.29.1
обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00 многофункциональной
год
техники

839

01 Закупки, не
Ремонт и
превышающие
95.11.10.29.1
обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00 многофункциональной
год
техники

Изготовление рекламноинформационные материалы

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

Покупка, перерегистрация
телефонных номеров телекоммуникационные услуги

Организация городских кабельных
коммуникаций

2 136 785,71

2 136 785,71

10 Октябрь

Удалено

01.12.2019
До
Нұр-Султан
710000000
жылға дейін 01.12.2019г.
қ.

г. НурСултан

0

631010000

Ремонт и обслуживание
многофункциональной техники

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и обслуживание кассовой
техники

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

133 928,57

133 928,57

04 Апрель

Ремонт и обслуживание
многофункциональной техники

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и обслуживание кассовой
техники

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

168 214,28

168 214,28

07 Июль

Ремонт и обслуживание
многофункциональной техники

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и обслуживание кассовой
техники

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

178 571,43

178 571,43

04 Апрель

31.12.2019
До
Талдықорған г.Талдыкор
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.
ган

0

Ремонт и обслуживание
многофункциональной техники

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и обслуживание кассовой
техники

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

267 857,14

267 857,14

04 Апрель

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Атырау қ.

г.Атырау

0

Ремонт и обслуживание
многофункциональной техники

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и обслуживание кассовой
техники

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

223 214,28

223 214,28

04 Апрель

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

г.Уральск

0

Ремонт и обслуживание
многофункциональной техники

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и обслуживание кассовой
техники

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

62 500,00

62 500,00

04 Апрель

31.12.2019
До
311010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Тараз қ.

г. Тараз

0

31.12.2019
До
111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
жылға дейін 31.12.2019г.

0

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Ақтөбе қ.

г.Актобе

840

01 Закупки, не
Ремонт и
превышающие
95.11.10.29.1
обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00 многофункциональной
год
техники

841

01 Закупки, не
Ремонт и
превышающие
95.11.10.29.1
обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00 многофункциональной
год
техники

842

01 Закупки, не
Ремонт и
превышающие
95.11.10.29.1
обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00 многофункциональной
год
техники

843

01 Закупки, не
Ремонт и
превышающие
95.11.10.29.1
обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00 многофункциональной
год
техники

844

01 Закупки, не
Ремонт и
превышающие
95.11.10.29.1
обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00 многофункциональной
год
техники

845

01 Закупки, не
Ремонт и
превышающие
95.11.10.29.1
обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00 многофункциональной
год
техники

846

01 Закупки, не
Ремонт и
превышающие
95.11.10.29.1
обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00 многофункциональной
год
техники

847

01 Закупки, не
Ремонт и
превышающие
95.11.10.29.1
обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00 многофункциональной
год
техники

Ремонт и обслуживание
многофункциональной техники

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и обслуживание кассовой
техники

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

53 571,43

53 571,43

04 Апрель

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ. г.Костанай
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Ремонт и обслуживание
многофункциональной техники

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и обслуживание кассовой
техники

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

89 285,71

89 285,71

04 Апрель

31.12.2019
До
г.Кызылор
431010000 Қызылорда қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
да

0

Ремонт и обслуживание
многофункциональной техники

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и обслуживание кассовой
техники

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

178 571,43

178 571,43

04 Апрель

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ремонт и обслуживание
многофункциональной техники

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и обслуживание кассовой
техники

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

223 214,28

223 214,28

04 Апрель

31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Ремонт и обслуживание
многофункциональной техники

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и обслуживание кассовой
техники

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

223 214,29

223 214,29

04 Апрель

31.12.2019
До
551010000 Павлодар қ. г.Павлодар
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Ремонт и обслуживание
многофункциональной техники

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и обслуживание кассовой
техники

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

42 857,14

42 857,14

04 Апрель

31.12.2019
До
Петропавлов г.Петропав
591010000
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
ловск

0

Ремонт и обслуживание
многофункциональной техники

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и обслуживание кассовой
техники

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

267 857,14

267 857,14

04 Апрель

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

Ремонт и обслуживание
многофункциональной техники

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и обслуживание кассовой
техники

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

303 571,43

303 571,43

04 Апрель

31.12.2019
До
632810000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтау қ.

Семей қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

г.Семей

0

0

Ремонт и обслуживание
многофункциональной техники

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и обслуживание кассовой
техники

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

321 428,57

321 428,57

04 Апрель

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ремонт и обслуживание
многофункциональной техники

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и обслуживание кассовой
техники

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

1 071 428,57

1 071 428,57

04 Апрель

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

Ремонт и обслуживание
многофункциональной техники

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и техническое
обслуживание
многофункциональной техники
(диагностика, чистка, смазка,
ремонт), включая замену
комплектующих частей

Ремонт и обслуживание кассовой
техники

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

133 928,57

133 928,57

04 Апрель

31.12.2019
До
г.Караганд
351010000 Қарағанды қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
а

0

Услуги по организации,
проведению и развитию
спортивно-культурных
мероприятий

Услуги по организации,
проведению и развитию
спортивно-культурных
мероприятий

Марафон г. Алматы

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 339 285,00

1 339 285,00

03 Март

Кондиционер (колонный (сплитсистема))

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

848

01 Закупки, не
Ремонт и
превышающие
95.11.10.29.1
обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00 многофункциональной
год
техники

849

01 Закупки, не
Ремонт и
превышающие
95.11.10.29.1
обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00 многофункциональной
год
техники

850

01 Закупки, не
Ремонт и
превышающие
95.11.10.29.1
обслуживание
Работа
финансовый
0.00.00 многофункциональной
год
техники

851

Услуги по
01 Закупки, не
организации,
Услуги по организации, проведению
превышающие
93.19.13.11.1
проведению и
Услуга
и развитию спортивно-культурных
финансовый
0.00.00
развитию спортивномероприятий
год
культурных
мероприятий

852

01 Закупки, не
превышающие
28.25.12.00.0
Товар
финансовый
0.00.14.15.1
год

853

01 Закупки, не
превышающие
25.99.21.00.0
Товар
финансовый
0.11.10.10.1
год

854

01 Закупки, не
превышающие
31.01.11.00.0
Товар
финансовый
0.00.02.01.1
год

Кондиционер

Сейф

Шкаф

Кондиционер

Сейф

Шкаф

колонный (сплит-система)

Сейфы несгораемые
металлические

колонный (сплит-система)

Сейфы несгораемые
металлические

Шкаф металлический архивный с Шкаф металлический архивный с
замком.
замком.

Сейф

05 Из
одного
источника

Шкаф (Шкаф металлический
архивный с замком.)

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Штука

Штука

Штука

4,00

1,00

8,00

133 928,57

140 816,33

71 428,57

535 714,28

140 816,33

571 428,56

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

Алматы қ.

г.Астана

г.Алматы

0

100

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
г.Караганд
бастап 30 дней с даты 351010000 Қарағанды қ.
а
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

06 Июнь

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 151010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

06 Июнь

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 151010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

04 Апрель

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 632810000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

855

01 Закупки, не
превышающие
27.51.26.01.0
Товар
финансовый
1.00.00.11.1
год

856

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Программное обеспечение

Система предиктивного анализа

Удалено

750000000

857

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Программное обеспечение

Модернизация системы Oracle BI

Удалено

750000000

858

01 Закупки, не
превышающие
28.29.22.00.0
Товар
финансовый
0.00.19.13.1
год

859

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Оборудование системы
автоматического пожаротушения

Оборудование системы
автоматического пожаротушения
(газовое пожаротушение)

Удалено

711210000

860

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Оборудование системы
автоматического пожаротушения

Оборудование системы
автоматического пожаротушения
(газовое пожаротушение)

Удалено

711210000

861

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Система контроля и управления
доступом

Система контроля и управления
доступом (Средства охраны и
безопасности)

Удалено

351010000

Тепловая завеса

Оборудование
системы
автоматического
пожаротушения

Тепловая завеса

Оборудование системы
автоматического пожаротушения

для создания воздушного барьера для создания воздушного барьера
на границе зон с разной
на границе зон с разной
температурой
температурой

порошковое пожаротушение

порошковое пожаротушение

Тепловая завеса

Оборудование системы
автоматического пожаротушения
(газовое пожаротушение)

05 Из
одного
источника

17 Тендер

Штука

Комплект

1,00

1,00

89 285,71

6 170 280,60

89 285,71

6 170 280,60

04 Апрель

08 Август

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
30
дней с
711210000
күнтізбелік
момента
күннің
направления
ішінде
уведомления.

Семей қ.

г.Семей

Астана қ., г.Астана,
Сығанақ к., ул.Сыганак
29ВП-3 үй , д.29ВП-3

0

0

Система контроля и управления
доступом

2 класса, имеют возможность
2 класса, имеют возможность
расширения и включения их в
расширения и включения их в
сетевой режим. Данные системы сетевой режим. Данные системы
имеют возможность интеграции с имеют возможность интеграции с
оборудованными средствами и
оборудованными средствами и
системами охранно-пожарной
системами охранно-пожарной
сигнализации для усиления
сигнализации для усиления
режима обеспечения безопасности режима обеспечения безопасности
объекта
объекта

Система контроля и управления
доступом (Средства охраны и
безопасности)

863

01 Закупки, не
превышающие
32.99.86.00.0 Система контроля и
Товар
финансовый
0.00.61.15.1 управления доступом
год

Система контроля и управления
доступом

2 класса, имеют возможность
2 класса, имеют возможность
расширения и включения их в
расширения и включения их в
сетевой режим. Данные системы сетевой режим. Данные системы
имеют возможность интеграции с имеют возможность интеграции с
оборудованными средствами и
оборудованными средствами и
системами охранно-пожарной
системами охранно-пожарной
сигнализации для усиления
сигнализации для усиления
режима обеспечения безопасности режима обеспечения безопасности
объекта
объекта

Система контроля и управления
доступом (Средства охраны и
безопасности)

864

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Система контроля и управления
доступом

Система контроля и управления
доступом (Средства охраны и
безопасности)

Удалено

151010000

865

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Система контроля и управления
доступом

Система контроля и управления
доступом (Средства охраны и
безопасности)

Удалено

191010000

866

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Система контроля и управления
доступом

Система контроля и управления
доступом (Средства охраны и
безопасности)

Удалено

111010000

862

867

01 Закупки, не
превышающие
32.99.86.00.0 Система контроля и
Товар
финансовый
0.00.61.15.1 управления доступом
год

01 Закупки, не
превышающие
32.99.86.00.0 Система контроля и
Товар
финансовый
0.00.61.15.1 управления доступом
год

Система контроля и управления
доступом

2 класса, имеют возможность
2 класса, имеют возможность
расширения и включения их в
расширения и включения их в
сетевой режим. Данные системы сетевой режим. Данные системы
имеют возможность интеграции с имеют возможность интеграции с
оборудованными средствами и
оборудованными средствами и
системами охранно-пожарной
системами охранно-пожарной
сигнализации для усиления
сигнализации для усиления
режима обеспечения безопасности режима обеспечения безопасности
объекта
объекта

Система контроля и управления
доступом (Средства охраны и
безопасности)

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

Комплект

Комплект

Комплект

1,00

1,00

1,00

1 205 357,14

937 500,00

1 406 250,00

1 205 357,14

Хабарлама
30
г.Кызылор
жіберген соң календарных
Қызылорда
да,
30
дней с
қ.,
09 Сентябрь
431010000
ул.Байтурс
күнтізбелік
момента
Байтұрсынов
ынова,
күннің
направления
к., 122 үй
д.122
ішінде
уведомления.

0

937 500,00

Хабарлама
30
г.Петропав
жіберген соң календарных
Петропавл қ., ловск,
30
дней с
Қазақстан ул.Констит
09 Сентябрь
591010000
күнтізбелік
момента
Конституция
уции
күннің
направления
сы к., 28 үй Казахстана,
ішінде
уведомления.
д.28

0

1 406 250,00

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
30
дней с
09 Сентябрь
271010000
күнтізбелік
момента
күннің
направления
ішінде
уведомления.

Орал қ.

г.Уральск
(ЦО)

0

868

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Система контроля и управления
доступом

Система контроля и управления
доступом (Средства охраны и
безопасности)

Удалено

632810000

869

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Система контроля и управления
доступом

Система контроля и управления
доступом (Средства охраны и
безопасности)

Удалено

351010000

870

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Система контроля и управления
доступом

Система контроля и управления
доступом (Средства охраны и
безопасности)

Удалено

391010000

871

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Система контроля и управления
доступом

Система контроля и управления
доступом (Средства охраны и
безопасности)

Удалено

631010000

872

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Система контроля и управления
доступом

Система контроля и управления
доступом (Средства охраны и
безопасности)

Удалено

551010000

873

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Система контроля и управления
доступом

Система контроля и управления
доступом (Средства охраны и
безопасности)

Удалено

311010000

874

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

875

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

876

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

877

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

80 000,00

80 000,00

05 Май

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

878

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

890 000,00

890 000,00

03 Март

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

879

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

440 000,00

440 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

880

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

380 000,00

380 000,00

07 Июль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

881

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

198 000,00

198 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

882

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

883

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Алматы қ.

г.Алматы

100

884

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

885

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 000 000,00

750000000

1 000 000,00

08 Август

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

886

887

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

888

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по участию в мероприятиях

Услуги по участию в мероприятиях

Удалено

750000000

889

Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями

890

01 Закупки, не
превышающие
27.20.11.00.0
Товар
финансовый
0.00.06.60.1
год

891

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Аккумуляторная
батарея

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Аккумуляторная батарея

Диск DVD-R

Прочая, не входящая в другие
группировки

Прочая, не входящая в другие
группировки

Услуги по участию в мероприятиях

Аккумулятор для ИБП

DVD диски

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

Одна
услуга

Штука

1,00

1,00

150,00

400 000,00

250 000,00

5 357,14

Удалено

400 000,00

250 000,00

803 571,00

05 Май

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Алматы қ.

г.Алматы

100

05 Май

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

750000000

0

892

01 Закупки, не
превышающие
26.20.21.01.1
Товар
финансовый
4.13.11.11.1
год

893

01 Закупки, не
превышающие
27.90.40.05.3
Товар
Зарядное устройство
финансовый
0.00.00.01.1
год

894

01 Закупки, не
превышающие
27.90.40.05.4
Товар
Зарядное устройство
финансовый
0.00.00.01.1
год

895

01 Закупки, не
превышающие
27.32.13.00.0
Товар
финансовый
2.04.26.20.1
год

896

01 Закупки, не
превышающие
26.20.15.00.0
Товар
финансовый
0.01.11.10.1
год

897

01 Закупки, не
превышающие
26.20.15.00.0
Товар
финансовый
0.01.11.10.1
год

Жесткий диск
внешний

Кабель

Клавиатура

Клавиатура

Жесткий диск внешний

Зарядное устройство

Зарядное устройство

Кабель

Клавиатура

Клавиатура

Размер 3,5'', интерфейс USB 2.0,
емкость - 2 Тб

Размер 3,5'', интерфейс USB 2.0,
емкость - 2 Тб

Малогабаритные дисковые
Малогабаритные дисковые
никель-кадмиевые аккумуляторы никель-кадмиевые аккумуляторы

Бытовое внешнее зарядное
устройство

USB2.0 A-B. Для подключения
периферийных устройств.

Бытовое внешнее зарядное
устройство

USB2.0 A-B. Для подключения
периферийных устройств.

Алфавитно-цифровая,
Алфавитно-цифровая, стандартная
стандартная клавиатура, содержит клавиатура, содержит 101-102
101-102 клавиши.
клавиши.

Алфавитно-цифровая,
Алфавитно-цифровая, стандартная
стандартная клавиатура, содержит клавиатура, содержит 101-102
101-102 клавиши.
клавиши.

Жесткий диск внешний, емкость - 2
Тб

Зарядное устройство с
аккумуляторами

Зарядное устройство для планшетов

USB активный удлинитель 5 м

Клавиатура (Алфавитно-цифровая,
стандартная клавиатура, содержит
101-102 клавиши.)

Клавиатура беспроводная

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

4,00

2,00

20,00

20,00

150,00

20,00

24 553,57

7 142,85

3 125,00

4 017,85

3 571,42

7 142,86

98 214,28

14 285,70

62 500,00

80 357,00

535 713,00

142 857,20

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

898

01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.06.1
Товар
Манипулятор "мышь"
финансовый
2.12.11.20.1
год

899

01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.06.1
Товар
Манипулятор "мышь"
финансовый
2.12.12.30.1
год

900

01 Закупки, не
превышающие
25.94.13.00.0
Товар
финансовый
0.10.25.10.2
год

901

01 Закупки, не
превышающие
26.40.42.00.0
Товар
финансовый
0.00.21.10.1
год

902

01 Закупки, не
превышающие
26.11.30.01.1
Товар
Оперативная память
финансовый
2.16.11.06.1
год

903

01 Закупки, не
превышающие
20.41.31.00.0
Товар
финансовый
0.20.00.10.2
год

Набор

Наушник

Салфетка

Манипулятор "мышь"

Манипулятор "мышь"

Набор

Наушник

Оперативная память

Салфетка

Оптическая, тип подключения проводной, интерфейс
подключения - USB

Оптическая, тип подключения беспроводной, способ
подключения - Bluetooth

Набор для обслуживания
компьютерных сетей

Мониторные с микрофоном

Оптическая, тип подключения проводной, интерфейс
подключения - USB

Оптическая, тип подключения беспроводной, способ
подключения - Bluetooth

Набор для обслуживания
компьютерных сетей

Мониторные с микрофоном

Техническое исполнение - DIMM, Техническое исполнение - DIMM,
вид памяти - DDR3, PC8500,
вид памяти - DDR3, PC8500,
емкость - 8 Гб
емкость - 8 Гб

чистящие салфетки, пропитанные чистящие салфетки, пропитанные
специальным составом
специальным составом

Манипулятор "мышь"

Манипулятор "мышь",
беспроводная

Набор для обслуживания
компьютерных сетей

Наушник (Мониторные с
микрофоном)

ОЗУ DDR3, емкость - 8 ГБ

салфетки для чистки оргтехники

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Одна
пачка

150,00

20,00

18,00

25,00

10,00

340,00

2 232,14

4 464,28

8 928,57

2 232,14

13 839,28

614,39

334 821,00

89 285,60

160 714,26

55 803,50

138 392,80

208 892,60

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

904

01 Закупки, не
превышающие
32.99.82.00.0
Товар
финансовый
0.10.10.15.1
год

905

01 Закупки, не
превышающие
15.12.12.00.0
Товар
Сумка для ноутбука
финансовый
0.00.42.40.1
год

906

01 Закупки, не
превышающие
26.20.21.01.1
Товар
финансовый
7.11.11.08.1
год

907

01 Закупки, не
превышающие
27.32.13.00.0
Товар
финансовый
2.02.19.02.3
год

908

01 Закупки, не
превышающие
27.32.13.00.0
Товар
финансовый
2.02.19.02.3
год

909

01 Закупки, не
превышающие
27.32.13.00.0
Товар
финансовый
2.02.19.02.3
год

Сетевой фильтр

Флеш-накопитель

Кабель

Кабель

Кабель

Сетевой фильтр

Сумка для ноутбука

Флеш-накопитель

Кабель

Кабель

Кабель

количество входных разъемов
количество входных разъемов
свыше 5-ти, длина шнура свыше 5 свыше 5-ти, длина шнура свыше 5
м
м

с лицевой поверхностью из
искусственной кожи

с лицевой поверхностью из
искусственной кожи

USB-флеш-накопитель,
USB-флеш-накопитель,
Интерфейс - USB 2.0, емкость - 32 Интерфейс - USB 2.0, емкость - 32
Гб
Гб

Витая пара - UTP, САТ5Е

Витая пара - UTP, САТ5Е

Витая пара - UTP, САТ5Е

Витая пара - UTP, САТ5Е

Витая пара - UTP, САТ5Е

Витая пара - UTP, САТ5Е

Сетевой фильтр

Сумка для ноутбука

Флеш-накопитель (USB-флешнакопитель, Интерфейс - USB 2.0,
емкость - 32 Гб)

Кабель (UTP)

кабель сетевой патчкорд 0,5 м

кабель сетевой патчкорд 1,5 м

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

150,00

20,00

30,00

25,00

300,00

300,00

2 678,57

8 928,57

4 000,00

29 464,30

446,42

714,29

401 785,50

178 571,40

120 000,00

736 607,50

133 926,00

214 287,00

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

910

01 Закупки, не
превышающие
27.32.13.00.0
Товар
финансовый
2.02.19.02.3
год

911

01 Закупки, не
превышающие
27.32.13.00.0
Товар
финансовый
2.02.19.02.3
год

912

01 Закупки, не
превышающие
27.32.13.00.0
Товар
финансовый
2.02.19.02.3
год

913

01 Закупки, не
превышающие
26.30.60.00.0
Товар
финансовый
0.00.92.10.1
год

914

01 Закупки, не
превышающие
26.30.30.15.0
Товар
финансовый
0.00.10.08.1
год

915

01 Закупки, не
превышающие
25.94.13.00.0
Товар
финансовый
0.10.37.20.1
год

Кабель

Кабель

Кабель

Коннектор

Розетка

Набор отверток

Кабель

Кабель

Кабель

Коннектор

Розетка

Набор отверток

Витая пара - UTP, САТ5Е

Витая пара - UTP, САТ5Е

Витая пара - UTP, САТ5Е

разъем для подключений
коаксиальных кабелей

RJ 45, 2 порта

универсальный

Витая пара - UTP, САТ5Е

Витая пара - UTP, САТ5Е

Витая пара - UTP, САТ5Е

разъем для подключений
коаксиальных кабелей

RJ 45, 2 порта

универсальный

кабель сетевой патчкорд 3 м

кабель сетевой патчкорд 5 м

кабель сетевой патчкорд 10 м

Коннектор RJ 45

Сетевая розетка, 2*RJ45, cat 5e

Набор для монтажа ЛВС / СКС

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

200,00

200,00

200,00

2 000,00

150,00

18,00

982,15

1 428,57

2 410,75

26,78

758,94

37 000,00

196 430,00

285 714,00

482 150,00

53 560,00

113 841,00

666 000,00

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

916

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

917

01 Закупки, не
превышающие
26.30.11.00.1
Товар
финансовый
1.11.13.10.1
год

918

01 Закупки, не
Работы по устройству
превышающие
43.21.10.10.0 охранной, пожарной
Работа
финансовый
0.00.00
сигнализации, систем
год
видеонаблюдения

Работы по устройству охранной,
пожарной сигнализации, систем
видеонаблюдения

919

01 Закупки, не
превышающие
Работа
финансовый
год

Работы по устройству охранной,
пожарной сигнализации, систем
видеонаблюдения

Демонтаж и монтаж систем охраны
и безопасности

Удалено

632810000

920

01 Закупки, не
превышающие
Работа
финансовый
год

Ремонт оборудования
коммуникационного

Ремонт сети, кабельных линий Услуги по ремонту кабельных
линий

Удалено

111010000

921

Пылесос сервисный

Радиостанция

01 Закупки, не
превышающие
95.12.10.15.0 Ремонт оборудования
Работа
финансовый
0.00.00
коммуникационного
год

Радиостанция

Ремонт оборудования
коммуникационного

Пылесос для оргтехники

Портативная (носимая).
Многоканальная. Мобильная

Портативная (носимая).
Многоканальная. Мобильная

Устройство охранной, пожарной Устройство охранной, пожарной
сигнализации, систем
сигнализации, систем
видеонаблюдения
видеонаблюдения

Ремонт и техническое
обслуживание оборудования
коммуникационного

Ремонт и техническое
обслуживание оборудования
коммуникационного

Радиостанция

Демонтаж и монтаж систем охраны
и безопасности

Ремонт сети, кабельных линий Услуги по ремонту кабельных
линий

Удалено

05 Из
одного
источника

17 Тендер

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Штука

Работа

Работа

10,00

1,00

1,00

22 320,00

5 165 816,33

714 285,71

750000000

223 200,00

5 165 816,33

714 285,71

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
Карағанды г.Караганд
30
дней с
қаласы,
а, ул.Бухар
02 февраль
351010000
күнтізбелік
момента
Бухар Жырау Жырау,
күннің
направления
к-сі, 57/1
57/1
ішінде
уведомления.

0

05 Май

07 Июль

Көкшетау қ., г.Кокшетау
8 март
, ул.8
көшесі, 51 үй марта, д.51

0

Алматинск
Алматы обл., ая обл.,
Қарасай ауд, Карасайски
Қаскелен қ,
й р-он,
31.12.2019
До
191010000 Байгазиев к., г.Каскелен,
жылға дейін 31.12.2019г.
35 үй,
ул.Байгази
офис.58,
ева, д.35
ЦО№1
офис.58,
ЦО№1

0

922

01 Закупки, не
превышающие
95.12.10.15.0 Ремонт оборудования
Работа
финансовый
0.00.00
коммуникационного
год

Ремонт оборудования
коммуникационного

Ремонт и техническое
обслуживание оборудования
коммуникационного

Ремонт и техническое
обслуживание оборудования
коммуникационного

Ремонт сети, кабельных линий Услуги по ремонту кабельных
линий

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Работа

1,00

446 428,57

446 428,57

10 Октябрь

923

01 Закупки, не
превышающие
95.12.10.15.0 Ремонт оборудования
Работа
финансовый
0.00.00
коммуникационного
год

Ремонт оборудования
коммуникационного

Ремонт и техническое
обслуживание оборудования
коммуникационного

Ремонт и техническое
обслуживание оборудования
коммуникационного

Ремонт сети, кабельных линий Услуги по ремонту кабельных
линий

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Работа

1,00

1 964 285,71

1 964 285,71

07 Июль

Қостанай қ.,
31.12.2019
До
391010000 Әль-Фараби
жылға дейін 31.12.2019г.
к, 67 үй

924

01 Закупки, не
превышающие
95.12.10.15.0 Ремонт оборудования
Работа
финансовый
0.00.00
коммуникационного
год

Ремонт оборудования
коммуникационного

Ремонт и техническое
обслуживание оборудования
коммуникационного

Ремонт и техническое
обслуживание оборудования
коммуникационного

Ремонт сети, кабельных линий Услуги по ремонту кабельных
линий

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Работа

1,00

446 428,57

446 428,57

07 Июль

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

925

Услуги по
01 Закупки, не
страхованию
превышающие
65.12.21.10.0
(обязательному)
Услуга
финансовый
0.00.01
гражданско-правовой
год
ответственности
автовладельца

Услуги по страхованию
(обязательному) гражданскоправовой ответственности
автовладельца

Услуги по страхованию
(обязательному) гражданскоправовой ответственности
владельцев автотранспортных
средств, перевозчиков,
предприятий

Услуги по страхованию
(обязательному) гражданскоправовой ответственности
владельцев автотранспортных
средств, перевозчиков,
предприятий

Услуги по страхованию
(обязательному) гражданскоправовой ответственности
автовладельца

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

670 750,00

670 750,00

04 Апрель

926

Услуги по
организации и
проведению
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
01 Закупки, не
спортивных
проведению спортивных
проведению спортивных
проведению спортивных
превышающие
93.11.10.21.0
Услуга
мероприятий на
мероприятий на открытом воздухе и мероприятий на открытом воздухе мероприятий на открытом воздухе
финансовый
0.00.00
открытом воздухе и в в помещении для профессионалов и
и в помещении для
и в помещении для
год
помещении для
любител
профессионалов и любителей
профессионалов и любителей
профессионалов и
любител

Услуги по организации и
проведению спортивных
05 Из
мероприятий на открытом воздухе и
одного
в помещении для профессионалов и источника
любителей (Турнир по футболу)

Одна
услуга

1,00

1 785 714,00

1 785 714,00

927

Услуги по
01 Закупки, не
организации
Услуги по организации развлечений,
Услуги по организации
превышающие
93.29.29.10.0
Услуга
развлечений, не
не включенные в другие
развлечений, не включенные в
финансовый
0.00.00
включенные в другие
группировки
другие группировки
год
группировки

Услуги по организации
05 Из
развлечений, не включенные в
одного
другие группировки- Празднование
источника
дня защиты детей

Одна
услуга

1,00

1 400 000,00

1 400 000,00

Услуги по организации
развлечений, не включенные в
другие группировки

Астана қ., г.Астана,
31.12.2019
До
711210000 Қажымұқан ул.Қажымұ
жылға дейін 31.12.2019г.
12а
қана 12а

0

г.Костанай,
ул.АльФараби,
д.67

0

Ақтау қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

05 Май

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

05 Май

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

928

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по организации развлечений,
не включенные в другие
группировки

Услуги по организации
развлечений, не включенные в
другие группировки- Празднование
дня защиты детей

Удалено

111010000

929

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по организации развлечений,
не включенные в другие
группировки

Услуги по организации
развлечений, не включенные в
другие группировки- Празднование
дня защиты детей

Удалено

151010000

930

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по организации развлечений,
не включенные в другие
группировки

Услуги по организации
развлечений, не включенные в
другие группировки- Празднование
дня защиты детей

Удалено

231010000

931

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по организации развлечений,
не включенные в другие
группировки

Услуги по организации
развлечений, не включенные в
другие группировки- Празднование
дня защиты детей

Удалено

631010000

932

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по организации развлечений,
не включенные в другие
группировки

Услуги по организации
развлечений, не включенные в
другие группировки- Празднование
дня защиты детей

Удалено

311010000

933

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по организации развлечений,
не включенные в другие
группировки

Услуги по организации
развлечений, не включенные в
другие группировки- Празднование
дня защиты детей

Удалено

271010000

934

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по организации развлечений,
не включенные в другие
группировки

Услуги по организации
развлечений, не включенные в
другие группировки- Празднование
дня защиты детей

Удалено

351010000

935

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по организации развлечений,
не включенные в другие
группировки

Услуги по организации
развлечений, не включенные в
другие группировки- Празднование
дня защиты детей

Удалено

391010000

936

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по организации развлечений,
не включенные в другие
группировки

Услуги по организации
развлечений, не включенные в
другие группировки- Празднование
дня защиты детей

Удалено

431010000

937

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по организации развлечений,
не включенные в другие
группировки

Услуги по организации
развлечений, не включенные в
другие группировки- Празднование
дня защиты детей

Удалено

471010000

938

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по организации развлечений,
не включенные в другие
группировки

Услуги по организации
развлечений, не включенные в
другие группировки- Празднование
дня защиты детей

Удалено

551010000

939

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по организации развлечений,
не включенные в другие
группировки

Услуги по организации
развлечений, не включенные в
другие группировки- Празднование
дня защиты детей

Удалено

591010000

940

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по организации развлечений,
не включенные в другие
группировки

Услуги по организации
развлечений, не включенные в
другие группировки- Празднование
дня защиты детей

Удалено

751110000

941

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по организации развлечений,
не включенные в другие
группировки

Услуги по организации
развлечений, не включенные в
другие группировки- Празднование
дня защиты детей

Удалено

632810000

942

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по организации развлечений,
не включенные в другие
группировки

Услуги по организации
развлечений, не включенные в
другие группировки- Празднование
дня защиты детей

Удалено

711210000

943

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по организации развлечений,
не включенные в другие
группировки

Услуги по организации
развлечений, не включенные в
другие группировки- Празднование
дня защиты детей

Удалено

511010000

944

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по организации развлечений,
не включенные в другие
группировки

Услуги по организации
развлечений, не включенные в
другие группировки- Празднование
дня защиты детей

Удалено

191010000

945

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Электростанция

Электростанция

Удалено

471810000

946

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Электростанция

Электростанция

Удалено

271010000

947

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Система видеонаблюдения

Система видеонаблюдения (IPвидеонаблюдение с монтажными
работами)

Удалено

511010000

948

01 Закупки, не
превышающие
26.40.33.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.01.1
год

Система видеонаблюдения

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

Система видеонаблюдения (IPвидеонаблюдение с монтажными
работами)

949

01 Закупки, не
превышающие
26.40.33.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.01.1
год

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

Система видеонаблюдения (IPвидеонаблюдение с монтажными
работами)

950

01 Закупки, не
превышающие
26.40.33.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.01.1
год

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

Система видеонаблюдения (IPвидеонаблюдение с монтажными
работами)

951

01 Закупки, не
превышающие
26.40.33.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.01.1
год

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

Система видеонаблюдения (IPвидеонаблюдение с монтажными
работами)

Система
видеонаблюдения

Система
видеонаблюдения

Система
видеонаблюдения

Система
видеонаблюдения

Система видеонаблюдения

Система видеонаблюдения

Система видеонаблюдения

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

Штука

Штука

Штука

Штука

1,00

1,00

1,00

1,00

12 961 487,42

2 285 420,53

4 253 504,46

2 211 475,00

12 961 487,42

2 285 420,53

4 253 504,46

2 211 475,00

08 Август

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
30
дней с
711210000
күнтізбелік
момента
күннің
направления
ішінде
уведомления.

Астана қ., г.Астана,
Сығанақ к., ул.Сыганак
29ВП-3 үй , д.29ВП-3

0

05 Май

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
Атырау қ., г.Атырау,
30
дней с
231010000 Абай көшесі, ул.Абая,
күнтізбелік
момента
15А-1 үй
д.15А-1
күннің
направления
ішінде
уведомления.

0

05 Май

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
30
дней с
471010000
күнтізбелік
момента
күннің
направления
ішінде
уведомления.

0

06 Июнь

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
Ақтөбе қ.,
г.Актобе,
30
дней с
Молдағулова
151010000
ул.Молдагу
күнтізбелік
момента
көшесі, 46Б
лова, д.46Б
күннің
направления
үй
ішінде
уведомления.

Ақтау қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

952

953

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

01 Закупки, не
превышающие
32.99.86.00.0 Система контроля и
Товар
финансовый
0.00.61.15.1 управления доступом
год

Система контроля и управления
доступом (Средства охраны и
безопасности)

Система контроля и управления
доступом

Система контроля и управления
доступом

2 класса, имеют возможность
2 класса, имеют возможность
расширения и включения их в
расширения и включения их в
сетевой режим. Данные системы сетевой режим. Данные системы
имеют возможность интеграции с имеют возможность интеграции с
оборудованными средствами и
оборудованными средствами и
системами охранно-пожарной
системами охранно-пожарной
сигнализации для усиления
сигнализации для усиления
режима обеспечения безопасности режима обеспечения безопасности
объекта
объекта

Система контроля и управления
доступом (Средства охраны и
безопасности)

Система контроля и управления
доступом

2 класса, имеют возможность
2 класса, имеют возможность
расширения и включения их в
расширения и включения их в
сетевой режим. Данные системы сетевой режим. Данные системы
имеют возможность интеграции с имеют возможность интеграции с
оборудованными средствами и
оборудованными средствами и
системами охранно-пожарной
системами охранно-пожарной
сигнализации для усиления
сигнализации для усиления
режима обеспечения безопасности режима обеспечения безопасности
объекта
объекта

Система контроля и управления
доступом (Средства охраны и
безопасности)

Удалено

17 Тендер

Комплект

1,00

4 330 357,14

511010000

4 330 357,14

08 Август

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
30
дней с
711210000
күнтізбелік
момента
күннің
направления
ішінде
уведомления.

Астана қ., г.Астана,
Сығанақ к., ул.Сыганак
29ВП-3 үй , д.29ВП-3

0

06 Июнь

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
Ақтөбе қ.,
г.Актобе,
30
дней с
Молдағулова
151010000
ул.Молдагу
күнтізбелік
момента
көшесі, 46Б
лова, д.46Б
күннің
направления
үй
ішінде
уведомления.

0

954

01 Закупки, не
превышающие
32.99.86.00.0 Система контроля и
Товар
финансовый
0.00.61.15.1 управления доступом
год

955

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Оборудование охранно-пожарной
сигнализации

Оборудование охранно-пожарной
сигнализации

Удалено

511010000

956

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Оборудование охранно-пожарной
сигнализации

Оборудование охранно-пожарной
сигнализации

Удалено

111010000

957

01 Закупки, не
Оборудование
превышающие
26.30.50.00.0
Товар
охранно-пожарной
финансовый
0.00.02.14.1
сигнализации
год

Оборудование охранно-пожарной Оборудование охранно-пожарной Оборудование охранно-пожарной
сигнализации
сигнализации
сигнализации

Оборудование охранно-пожарной
сигнализации

17 Тендер

17 Тендер

Комплект

Комплект

1,00

1,00

1 517 857,14

1 406 250,00

1 517 857,14

1 406 250,00

06 Июнь

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
Ақтөбе қ.,
г.Актобе,
30
дней с
Молдағулова
151010000
ул.Молдагу
күнтізбелік
момента
көшесі, 46Б
лова, д.46Б
күннің
направления
үй
ішінде
уведомления.

0

0

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
30
дней с
711210000
күнтізбелік
момента
күннің
направления
ішінде
уведомления.

958

01 Закупки, не
Оборудование
превышающие
26.30.50.00.0
Товар
охранно-пожарной
финансовый
0.00.02.14.1
сигнализации
год

959

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

960

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

961

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по организации тренингсеминара по видеоблоггингу

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 300 000,00

2 300 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

962

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 990 000,00

1 990 000,00

05 Май

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

963

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

300 000,00

300 000,00

08 Август

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Оборудование охранно-пожарной Оборудование охранно-пожарной Оборудование охранно-пожарной
сигнализации
сигнализации
сигнализации

Оборудование охранно-пожарной
сигнализации

17 Тендер

Комплект

1,00

4 531 250,00

4 531 250,00

08 Август

Астана қ., г.Астана,
Сығанақ к., ул.Сыганак
29ВП-3 үй , д.29ВП-3

0

964

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

965

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

966

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

967

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

968

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

969

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

Одна
услуга

1,00

1,00

190 400,00

600 000,00

190 400,00

600 000,00

08 Август

08 Август

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

970

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

971

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

600 000,00

600 000,00

03 Март

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

972

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

600 000,00

600 000,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

973

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

630 000,00

630 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

974

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

975

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

Удалено

750000000

976

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

820 000,00

820 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

977

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

400 000,00

400 000,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

978

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

979

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

198 000,00

198 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

980

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

117 000,00

117 000,00

06 Июнь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

981

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

Удалено

750000000

750000000

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

287 500,00

287 500,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги по участию в мероприятиях

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

300 000,00

300 000,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Аудит специального назначения
субъектов квазигосударственного
сектора

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

15 000 000,00

15 000 000,00

06 Июнь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Алматы қ.

г.Алматы

0

982

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

983

Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями

984

01 Закупки, не
превышающие
69.20.10.10.0 Услуги по проведению
Услуга
финансовый
0.00.00
ревизий финансовых
год

985

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги консультационные по
проведению анализа деятельности
компании

Анализ заработных плат по итогам
2017 года

Удалено

750000000

986

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по организации, проведению
и развитию спортивно-культурных
мероприятий

Услуги по организации отдыха
прочие, не включенные в другие
группировки (лагерь для детей)

Удалено

750000000

987

01 Закупки, не
Услуги
превышающие
62.01.11.40.0 сопутствующие по
Услуга
финансовый
0.00.00
проектированию и
год
разработке программ

Услуги по проведению ревизий
финансовых

Услуги сопутствующие по
проектированию и разработке
программ

Услуги по проведению ревизий
финансовых (аудита)

Услуги по проведению ревизий
финансовых (аудита)

Услуги по проектированию,
Услуги по проектированию,
созданию, поставке и разработке созданию, поставке и разработке
документации для программного документации для программного
обеспечения по заказу.
обеспечения по заказу.

Услуги по разработке
универсального алгоритма для
расчетов бонусов сотрудникам
филиалов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

5 000 000,00

5 000 000,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

988

01 Закупки, не
Услуги по подписке на
превышающие
53.10.11.30.1
Услуга
периодические
финансовый
2.00.00
издания
год

989

Шартқа қол
қойған
20
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 20 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай 100
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

Услуги по подписке на газеты и
журналы

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

892 857,14

892 857,14

06 Июнь

01 Закупки, не
Услуги по проведению
Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурнопревышающие
82.30.11.14.1 культурно-массовых
Услуга
массовых корпоративных
массовых корпоративных
массовых корпоративных
финансовый
0.00.00
корпоративных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
год
мероприятий

Услуги по проведению культурномассовых корпоративных
мероприятий

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

18 750 000,00

18 750 000,00

09 Сентябрь

990

01 Закупки, не
Услуги по проведению
Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурнопревышающие
82.30.11.14.1 культурно-массовых
Услуга
массовых корпоративных
массовых корпоративных
массовых корпоративных
финансовый
0.00.00
корпоративных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
год
мероприятий

Услуги по проведению культурномассовых корпоративных
мероприятий

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

500 000,00

500 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
жылға дейін 31.12.2019г.

0

991

01 Закупки, не
Услуги по проведению
Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурнопревышающие
82.30.11.14.1 культурно-массовых
Услуга
массовых корпоративных
массовых корпоративных
массовых корпоративных
финансовый
0.00.00
корпоративных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
год
мероприятий

Услуги по проведению культурномассовых корпоративных
мероприятий

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

500 000,00

500 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

992

01 Закупки, не
Услуги по проведению
Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурнопревышающие
82.30.11.14.1 культурно-массовых
Услуга
массовых корпоративных
массовых корпоративных
массовых корпоративных
финансовый
0.00.00
корпоративных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
год
мероприятий

Услуги по проведению культурномассовых корпоративных
мероприятий

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

500 000,00

500 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Атырау қ.

г.Атырау

0

993

01 Закупки, не
Услуги по проведению
Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурнопревышающие
82.30.11.14.1 культурно-массовых
Услуга
массовых корпоративных
массовых корпоративных
массовых корпоративных
финансовый
0.00.00
корпоративных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
год
мероприятий

Услуги по проведению культурномассовых корпоративных
мероприятий

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

500 000,00

500 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

Услуги по подписке на
периодические издания

Услуги по подписке на газеты и
журналы

Услуги по подписке на газеты и
журналы

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

0

994

01 Закупки, не
Услуги по проведению
Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурнопревышающие
82.30.11.14.1 культурно-массовых
Услуга
массовых корпоративных
массовых корпоративных
массовых корпоративных
финансовый
0.00.00
корпоративных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
год
мероприятий

Услуги по проведению культурномассовых корпоративных
мероприятий

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

500 000,00

500 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
311010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Тараз қ.

г. Тараз

0

995

01 Закупки, не
Услуги по проведению
Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурнопревышающие
82.30.11.14.1 культурно-массовых
Услуга
массовых корпоративных
массовых корпоративных
массовых корпоративных
финансовый
0.00.00
корпоративных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
год
мероприятий

Услуги по проведению культурномассовых корпоративных
мероприятий

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

500 000,00

500 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

г.Уральск

0

996

01 Закупки, не
Услуги по проведению
Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурнопревышающие
82.30.11.14.1 культурно-массовых
Услуга
массовых корпоративных
массовых корпоративных
массовых корпоративных
финансовый
0.00.00
корпоративных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
год
мероприятий

Услуги по проведению культурномассовых корпоративных
мероприятий

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

500 000,00

500 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
г.Караганд
351010000 Қарағанды қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
а

0

997

01 Закупки, не
Услуги по проведению
Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурнопревышающие
82.30.11.14.1 культурно-массовых
Услуга
массовых корпоративных
массовых корпоративных
массовых корпоративных
финансовый
0.00.00
корпоративных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
год
мероприятий

Услуги по проведению культурномассовых корпоративных
мероприятий

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

500 000,00

500 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ. г.Костанай
жылға дейін 31.12.2019г.

0

998

01 Закупки, не
Услуги по проведению
Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурнопревышающие
82.30.11.14.1 культурно-массовых
Услуга
массовых корпоративных
массовых корпоративных
массовых корпоративных
финансовый
0.00.00
корпоративных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
год
мероприятий

Услуги по проведению культурномассовых корпоративных
мероприятий

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

500 000,00

500 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
г.Кызылор
431010000 Қызылорда қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
да

0

999

01 Закупки, не
Услуги по проведению
Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурнопревышающие
82.30.11.14.1 культурно-массовых
Услуга
массовых корпоративных
массовых корпоративных
массовых корпоративных
финансовый
0.00.00
корпоративных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
год
мероприятий

Услуги по проведению культурномассовых корпоративных
мероприятий

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

500 000,00

500 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтау қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

1000

01 Закупки, не
Услуги по проведению
Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурнопревышающие
82.30.11.14.1 культурно-массовых
Услуга
массовых корпоративных
массовых корпоративных
массовых корпоративных
финансовый
0.00.00
корпоративных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
год
мероприятий

Услуги по проведению культурномассовых корпоративных
мероприятий

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

500 000,00

500 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
551010000 Павлодар қ. г.Павлодар
жылға дейін 31.12.2019г.

0

1001

01 Закупки, не
Услуги по проведению
Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурнопревышающие
82.30.11.14.1 культурно-массовых
Услуга
массовых корпоративных
массовых корпоративных
массовых корпоративных
финансовый
0.00.00
корпоративных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
год
мероприятий

Услуги по проведению культурномассовых корпоративных
мероприятий

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

500 000,00

500 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
Петропавлов г.Петропав
591010000
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
ловск

0

1002

01 Закупки, не
превышающие
82.30.11.13.0
Услуги по
Услуга
финансовый
0.00.00
организации форума
год

Проведение Центра Компетенции
для HR срециалистов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 678 570,00

2 678 570,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

1003

01 Закупки, не
Услуги по проведению
Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурнопревышающие
82.30.11.14.1 культурно-массовых
Услуга
массовых корпоративных
массовых корпоративных
массовых корпоративных
финансовый
0.00.00
корпоративных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
год
мероприятий

Услуги по проведению культурномассовых корпоративных
мероприятий

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

500 000,00

500 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
632810000
жылға дейін 31.12.2019г.

Семей қ.

г.Семей

0

1004

01 Закупки, не
Услуги по проведению
Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурнопревышающие
82.30.11.14.1 культурно-массовых
Услуга
массовых корпоративных
массовых корпоративных
массовых корпоративных
финансовый
0.00.00
корпоративных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
год
мероприятий

Услуги по проведению культурномассовых корпоративных
мероприятий

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

700 000,00

700 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

1005

01 Закупки, не
Услуги по проведению
Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурнопревышающие
82.30.11.14.1 культурно-массовых
Услуга
массовых корпоративных
массовых корпоративных
массовых корпоративных
финансовый
0.00.00
корпоративных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
год
мероприятий

Услуги по проведению культурномассовых корпоративных
мероприятий

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

500 000,00

500 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги по организации форума

Комплекс услуг по организации Комплекс услуг по организации
форума (проведение форума с
форума (проведение форума с
приглашением специалистов,
приглашением специалистов,
обучение, проведение тренингов, обучение, проведение тренингов,
деловых игр, семинаров)
деловых игр, семинаров)

0

1006

01 Закупки, не
Услуги по проведению
Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурнопревышающие
82.30.11.14.1 культурно-массовых
Услуга
массовых корпоративных
массовых корпоративных
массовых корпоративных
финансовый
0.00.00
корпоративных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
год
мероприятий

1007

Услуги по поиску
01 Закупки, не
вспомогательного Услуги по поиску вспомогательного
превышающие
78.10.11.11.0
Услуга
офисного персонала и
офисного персонала и других
финансовый
0.00.00
других категорий
категорий работников
год
работников

1008

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1009

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

1010

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

1011

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Поиск вспомогательного
офисного персонала и других
категорий работников для
последующего найма

Поиск вспомогательного офисного
персонала и других категорий
работников для последующего
найма

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по проведению культурномассовых корпоративных
мероприятий

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

500 000,00

500 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
Талдықорған г.Талдыкор
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.
ган

Услуги по поиску вспомогательного
05 Из
офисного персонала и др.категорий
одного
работников (HH)
источника

Одна
услуга

1,00

1 071 428,00

1 071 428,00

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Одна
услуга

1,00

510 000,00

510 000,00

06 Июнь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

200 000,00

200 000,00

07 Июль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

0

1012

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

1013

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

1014

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

1015

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1016

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

1017

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

250 000,00

250 000,00

07 Июль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

1018

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

1019

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

1020

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

212 000,00

212 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

1021

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

640 000,00

640 000,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

1022

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

600 000,00

600 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

1023

Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями

Услуги по участию в мероприятиях

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

540 000,00

540 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

1024

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

1025

Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями

Услуги по участию в мероприятиях

1026

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по участию в мероприятиях

Услуги по участию в мероприятиях

Удалено

750000000

1027

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по участию в мероприятиях

Услуги по участию в мероприятиях

Удалено

750000000

1028

01 Закупки, не
превышающие
18.12.19.21.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1029

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Услуги по участию в мероприятиях

Услуги
полиграфические
прочие

Услуги полиграфические прочие

Здания жилые

Услуги по участию в мероприятиях

Услуги по изготовлению и
печатанию свидетельств
(сертификатов)

Услуги по изготовлению и
печатанию свидетельств
(сертификатов)

Услуги полиграфические
(сертификаты ЖССБ)

Жилой дом с земельным участком

Удалено

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

Одна
услуга

1,00

1,00

594 000,00

2 875 000,00

Удалено

750000000

594 000,00

2 875 000,00

11 Ноябрь

07 Июль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

100

Алматы қ.

г.Алматы

0

1030

01 Закупки, не
Услуги по разработке
превышающие
62.01.11.60.0
и внедрению
Услуги по разработке и внедрению
Услуга
финансовый
0.00.00
информационных
информационных систем
год
систем

1031

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.10.1
Услуга
финансовый
0.15.00
год

1032

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

1033

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

1034

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1035

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по
администрированию и
Услуги по администрированию и
техническому
техническому обслуживанию
обслуживанию
системного программного
системного
обеспечения
программного
обеспечения

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Разработка и внедрение
информационной системы

Разработка и внедрение
информационной системы

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
системного

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Развитие Программного
обеспечения для сервиса видео
консультация

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

14 660 714,29

14 660 714,29

11 Ноябрь

доработка и техническая поддержка
17 Тендер
ПО"VISION"

Одна
услуга

1,00

32 000 000,00

32 000 000,00

03 Март

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

355 000,00

Удалено

355 000,00

08 Август

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

0

100

1036

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

1037

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

1038

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

1039

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

1040

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

1041

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

1042

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1043

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

1044

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

1045

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

1046

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

1047

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

400 000,00

400 000,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

1048

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

340 000,00

340 000,00

08 Август

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

1049

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

250 000,00

250 000,00

08 Август

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

1050

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

1051

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

1052

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по участию в мероприятиях

Услуги по участию в мероприятиях

Удалено

750000000

1053

Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями

Услуги по участию в мероприятиях

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

720 000,00

720 000,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

100

Алматы қ.

г.Алматы

100

1054

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по участию в мероприятиях

Услуги по участию в мероприятиях

Удалено

750000000

100

1055

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по участию в мероприятиях

Услуги по участию в мероприятиях

Удалено

750000000

100

1056

01 Закупки, не
превышающие
Работа
финансовый
год

Работы по устройству охранной,
пожарной сигнализации, систем
видеонаблюдения

Демонтаж и монтаж систем охраны
и безопасности

Удалено

231010000

1057

01 Закупки, не
превышающие
Работа
финансовый
год

Работы по устройству охранной,
пожарной сигнализации, систем
видеонаблюдения

Демонтаж и монтаж систем охраны
и безопасности

Удалено

391010000

1058

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

187 600,00

187 600,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

1059

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

285 000,00

285 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

1060

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1061

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

1062

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

432 000,00

432 000,00

11 Ноябрь

1063

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 128 500,00

1 128 500,00

06 Июнь

1064

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

1065

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

311 000,00

311 000,00

11 Ноябрь

Удалено

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

750000000

1066

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

1067

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

1068

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1069

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

1070

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

1071

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

550 000,00

550 000,00

05 Май

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

1072

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
65.12.11.00.0
Услуга
страхованию от
финансовый
0.00.01
несчастных случаев
год

Страхование гражданскоСтрахование гражданско-правовой
правовой ответственности
ответственности работодателя за
работодателя за причинение вреда
причинение вреда жизни и
жизни и здоровью работникам
здоровью работникам при
при исполнении ими трудовых
исполнении ими трудовых
(служебных) обязанностей
(служебных) обязанностей

Услуги по страхованию от
несчастных случаев (Обязательное
страхование гражданско-правовой
ответственности работодателя)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

11 756 560,00

11 756 560,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

1073

Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями

Услуги по участию в мероприятиях

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

385 000,00

385 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

1074

01 Закупки, не
превышающие
56.10.19.20.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по обеспечению питанием
прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

446 428,57

446 428,57

06 Июнь

Шілде Желтоксан

Алматы қ.

г.Алматы

0

1075

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

1076

01 Закупки, не
Услуги по разработке структуры и Услуги по разработке структуры и
превышающие
62.01.11.30.0 Услуги по разработке
Услуга
Услуги по разработке Web-страниц
содержания Web-страниц в
содержания Web-страниц в
финансовый
0.00.00
Web-страниц
Интернете.
Интернете.
год

Алматы қ.

г.Алматы

0

1077

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по
обеспечению
питанием прочие

Услуги по страхованию от
несчастных случаев

Услуги по обеспечению питанием Услуги по обеспечению питанием Услуги по обеспечению питанием
прочие
прочие
прочие

Услуги по организации, проведению
и развитию спортивно-культурных
мероприятий

Услуги по разработке и внедрению
информационных систем

Марафон г. Астана

Развитие Онлайн уступки

Развитие Мобильных приложений
Интернет Банк

Удалено

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

3 125 000,00

Удалено

Июль Декабрь

750000000

711210000

3 125 000,00

08 Август

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

750000000

1078

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по разработке и внедрению
информационных систем

Развитие системы Портал
недвижимости

Удалено

750000000

1079

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Программное обеспечение

ПО Биометрическая верификация и
идентификация

Удалено

750000000

1080

01 Закупки, не
превышающие
28.29.22.00.0
Товар
финансовый
0.00.19.13.1
год

Оборудование системы
автоматического пожаротушения

Оборудование системы
автоматического пожаротушения
(газовое пожаротушение)

1081

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Оборудование системы
автоматического пожаротушения

Оборудование системы
автоматического пожаротушения
(газовое пожаротушение)

Удалено

391010000

1082

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

1083

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

Оборудование
системы
автоматического
пожаротушения

порошковое пожаротушение

порошковое пожаротушение

17 Тендер

Комплект

1,00

3 085 140,30

3 085 140,30

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
Атырау қ., г.Атырау,
30
дней с
09 Сентябрь
231010000 Абай көшесі, ул.Абая,
күнтізбелік
момента
15А-1 үй
д.15А-1
күннің
направления
ішінде
уведомления.

0

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

1084

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1085

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

1086

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1087

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

1088

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Удалено

750000000

1089

Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Одна
услуга

1,00

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

05 Из
одного
источника

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Услуги по участию в мероприятиях

210 000,00

210 000,00

10 Октябрь

Удалено

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

Одна
услуга

1,00

1,00

987 200,00

250 000,00

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Алматы қ.

г.Алматы

100

г. НурСултан

100

750000000

987 200,00

250 000,00

07 Июль

12 Декабрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

31.12.2019
До
Нур-Султан
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.

1090

Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями

1091

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.20.9
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1092

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по обеспечению
информационной безопасности

Продление лицензий по
двухфакторной авторизации

Удалено

750000000

1093

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Удалено

750000000

1094

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по участию в мероприятиях

Услуги по участию в мероприятиях

Удалено

750000000

1095

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Удалено

431010000

Услуги по
пользованию
программными
продуктами,
находящимся в
удаленном доступе

Услуги по пользованию
программными продуктами,
находящимся в удаленном доступе

Услуги по пользованию
программными продуктами,
находящимся в удаленном
доступе

Услуги по пользованию
программными продуктами,
находящимся в удаленном доступе

Услуги по участию в мероприятиях

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

200 000,00

200 000,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги по пользованию
программными продуктами,
находящимся в удаленном доступе
(услуги по сертификации
пользователей для работы на КФБ)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

25 250,00

25 250,00

11 Ноябрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай 100
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

Алматы қ.

г.Алматы

100

1096

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

1097

Услуги по
организации и
проведению
Услуги по организации и
Услуги по организации и
Услуги по организации и
01 Закупки, не
спортивных
проведению спортивных
проведению спортивных
проведению спортивных
превышающие
93.11.10.21.0
Услуга
мероприятий на
мероприятий на открытом воздухе и мероприятий на открытом воздухе мероприятий на открытом воздухе
финансовый
0.00.00
открытом воздухе и в в помещении для профессионалов и
и в помещении для
и в помещении для
год
помещении для
любител
профессионалов и любителей
профессионалов и любителей
профессионалов и
любител

Услуги по организации и
проведению спортивных
05 Из
мероприятий на открытом воздухе и
одного
в помещении для профессионалов и источника
любителей (Настольный теннис)

Одна
услуга

1,00

200 000,00

200 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

1098

01 Закупки, не
превышающие
93.29.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
организации
праздничных
мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организаций
праздничных мероприятий,
проведение новогоднего утренника
для детей струдников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 678 571,00

2 678 571,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

1099

01 Закупки, не
превышающие
93.29.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
организации
праздничных
мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организаций
праздничных мероприятий,
проведение новогоднего утренника
для детей струдников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

93 750,00

93 750,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау 100
жылға дейін 31.12.2019г.

1100

01 Закупки, не
превышающие
93.29.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
организации
праздничных
мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организаций
праздничных мероприятий,
проведение новогоднего утренника
для детей струдников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

147 321,00

147 321,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г.Актобе

100

1101

01 Закупки, не
превышающие
93.29.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
организации
праздничных
мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организаций
праздничных мероприятий,
проведение новогоднего утренника
для детей струдников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

107 143,00

107 143,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Атырау қ.

г.Атырау

100

Здания жилые

Жилой дом с земельным участком

Удалено

750000000

1102

01 Закупки, не
превышающие
93.29.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
организации
праздничных
мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организаций
праздничных мероприятий,
проведение новогоднего утренника
для детей струдников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

160 714,00

160 714,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

1103

01 Закупки, не
превышающие
93.29.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
организации
праздничных
мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организаций
праздничных мероприятий,
проведение новогоднего утренника
для детей струдников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

107 143,00

107 143,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
311010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Тараз қ.

1104

01 Закупки, не
превышающие
93.29.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
организации
праздничных
мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организаций
праздничных мероприятий,
проведение новогоднего утренника
для детей струдников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

107 143,00

107 143,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

1105

01 Закупки, не
превышающие
93.29.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
организации
праздничных
мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организаций
праздничных мероприятий,
проведение новогоднего утренника
для детей струдников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

133 929,00

133 929,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
г.Караганд
351010000 Қарағанды қ.
100
жылға дейін 31.12.2019г.
а

1106

01 Закупки, не
превышающие
93.29.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
организации
праздничных
мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организаций
праздничных мероприятий,
проведение новогоднего утренника
для детей струдников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

107 143,00

107 143,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ. г.Костанай 100
жылға дейін 31.12.2019г.

1107

01 Закупки, не
превышающие
93.29.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
организации
праздничных
мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организаций
праздничных мероприятий,
проведение новогоднего утренника
для детей струдников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

93 750,00

93 750,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
г.Кызылор
431010000 Қызылорда қ.
100
жылға дейін 31.12.2019г.
да

г.УстьӨскемен қ. Каменогор 100
ск

г. Тараз

100

г.Уральск 100

1108

01 Закупки, не
превышающие
93.29.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
организации
праздничных
мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организаций
праздничных мероприятий,
проведение новогоднего утренника
для детей струдников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

107 143,00

107 143,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

1109

01 Закупки, не
превышающие
93.29.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
организации
праздничных
мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организаций
праздничных мероприятий,
проведение новогоднего утренника
для детей струдников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

123 214,00

123 214,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
551010000 Павлодар қ. г.Павлодар 100
жылға дейін 31.12.2019г.

1110

01 Закупки, не
превышающие
93.29.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
организации
праздничных
мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организаций
праздничных мероприятий,
проведение новогоднего утренника
для детей струдников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

90 000,00

90 000,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
Петропавлов г.Петропав
591010000
100
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
ловск

1111

01 Закупки, не
превышающие
93.29.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
организации
праздничных
мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организаций
праздничных мероприятий,
проведение новогоднего утренника
для детей струдников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

267 857,00

267 857,00

12 Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул 100
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

1112

01 Закупки, не
превышающие
93.29.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
организации
праздничных
мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организаций
праздничных мероприятий,
проведение новогоднего утренника
для детей струдников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

93 750,00

93 750,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
632810000
жылға дейін 31.12.2019г.

1113

01 Закупки, не
превышающие
93.29.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
организации
праздничных
мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организаций
праздничных мероприятий,
проведение новогоднего утренника
для детей струдников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

321 428,00

321 428,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
Нұр-Сұлтан
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.

Ақтау қ.

Семей қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

100

г.Семей

100

г. НурСултан

100

1114

01 Закупки, не
превышающие
93.29.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
организации
праздничных
мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организаций
праздничных мероприятий,
проведение новогоднего утренника
для детей струдников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

133 928,00

133 928,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент 100
жылға дейін 31.12.2019г.

1115

01 Закупки, не
превышающие
93.29.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
организации
праздничных
мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организации
праздничных мероприятий

Услуги по организаций
праздничных мероприятий,
проведение новогоднего утренника
для детей струдников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

107 143,00

107 143,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
Талдықорған г.Талдыкор
191010000
100
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.
ган

1116

01 Закупки, не
превышающие
82.30.11.15.0 Услуги по проведению
Услуга
Услуги по проведению конкурсов
финансовый
0.00.00
конкурсов
год

Организация проведения
конкурсов с сопутствующими
услугами

Организация проведения
конкурсов с сопутствующими
услугами

Организация проведения конкурсов
с сопутствующими услугами (КВН)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 678 571,00

2 678 571,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

1117

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда филиала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

20 693 542,50

20 693 542,50

13 Прошлый
год

Март Декабрь

Март Декабрь

391010000 Қостанай қ. г.Костанай

0

1118

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

200 000,00

200 000,00

13 Прошлый
год

Март Декабрь

Март Декабрь

551610000

г.Аксу

г.Аксу

0

1119

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда точки обслуживания

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

200 000,00

200 000,00

13 Прошлый
год

Март Декабрь

Март Декабрь

551610000

г.Аксу

г.Аксу

0

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Алматы қ.

г.Алматы

100

1120

1121

1122

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год
01 Закупки, не
Услуги стоянок для
превышающие
52.21.24.10.0
Услуга
автотранспортных
финансовый
0.00.00
средств
год
01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

1123

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

1124

01 Закупки, не
превышающие
85.60.10.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1125

1126

1127

1128

01 Закупки, не
превышающие
96.09.19.90.3
Работа
финансовый
7.10.00
год

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год
01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год
01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные
вспомогательные
прочие

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда конференц-зала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 107 214,29

2 107 214,29

Услуги стоянок для
автотранспортных средств

Услуги стоянок для
автотранспортных средств

Услуги стоянок для
автотранспортных средств

Услуги стоянок для
автотранспортных средств

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

240 000,00

240 000,00

01 Январь

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда филиала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

18 551 700,00

18 551 700,00

13 Прошлый
год

Март Декабрь

Март Декабрь

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

223 214,28

223 214,28

13 Прошлый
год

Март Декабрь

Март Декабрь

Услуги по организации и
проведению обучения для детей
работников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 143 000,00

4 143 000,00

01 Январь

08 Август

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги образовательные
вспомогательные прочие

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги образовательные
вспомогательные прочие

Услуги образовательные
вспомогательные прочие

Работы по пошиву
одежды

Работы по пошиву одежды

Работы по пошиву одежды

Работы по пошиву одежды

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране
имущества

Комплекты корпоративной
мужской и женской одежды,
состоящие из трех и более
предметов

13 Прошлый
Акпан год
Желтоксан

Февраль Декабрь

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

632810000

Семей қ.

г.Семей

0

632810000

Семей қ.

г.Семей

0

10.02.2019
До
750000000
жылға дейін 10.02.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 90
күнтізбелік
күнді
құрайды,
бірақ
15.12.2019
жылға дейін

Алматы қ.

г.Алматы

0

90
календарных
дней с даты
подписания 750000000
договора, но
не позднее
15.12.2019 г.

17 Тендер

Работа

1,00

47 321 428,57

47 321 428,57

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

10 714 285,62

10 714 285,62

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

5 470 245,45

5 470 245,45

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Зенкова к., 80 ул.Зенкова,
үй
80

0

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

5 470 245,45

5 470 245,45

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Байтурсынов ул.Байтурс
к., 22 үй
ынова, 22

0

1129

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

8 371 285,65

8 371 285,65

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

111010000

Көкшетау қ., г.Кокшетау
8 март
, ул.8
көшесі, 51 үй марта, д.51

0

1130

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

4 017 857,13

4 017 857,13

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

151010000

Ақтөбе қ.,
г.Актобе,
Молдағулова
ул.Молдагу
көшесі, 46Б
лова, д.46Б
үй

0

1131

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

3 329 437,50

3 329 437,50

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

151010000

Ақтобе қ.
(ЦО1)

г.Актобе
(ЦО1)

0

1132

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

6 957 990,99

6 957 990,99

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

191010000

Талдықорған г.Талдыкор
қ.,
ган,
М.Төлебаев ул.М.Толеб
көшесі, 86 үй аева, д.86

0

1133

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

3 348 214,20

3 348 214,20

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

195220100 Қаскелен қ.

г.Каскелен
(ЦО1)

0

1134

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

3 348 214,20

3 348 214,20

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

196830100

п.Отеген
батыра
(ЦО2)

0

1135

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

9 492 830,28

9 492 830,28

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

Атырау қ., г.Атырау,
231010000 Абай көшесі, ул.Абая,
15А-1 үй
д.15А-1

0

1136

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

6 742 526,76

6 742 526,76

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

271010000

1137

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

5 357 142,72

5 357 142,72

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

271010000

Отеген
батыра кенті

Орал қ., 5 г.Уральск,
м/а, 28 үй 5 мкр., д.28

Орал қ.

г.Уральск
(ЦО)

0

0

1138

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

6 174 508,86

6 174 508,86

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

311010000

Тараз қ.,
г.Тараз,
Жамбыл д., пр.Жамбыл
9Б үй
а, д.9Б

0

1139

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

4 583 945,58

4 583 945,58

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

г.Караганд
Қарағанды қ.,
а, ул,Бухар
351010000 Бухар Жырау
Жырау,
к., 57/1 үй
д.57/1

0

1140

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

3 348 214,20

3 348 214,20

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

г.Караганд
Қарағанды қ.,
а, ул,Бухар
351010000 Бухар Жырау
Жырау,
к., 57/1 үй
д.57/1

0

1141

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

3 348 214,20

3 348 214,20

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

352410000

Теміртау қ.

г.Темиртау
(ЦО2)

0

1142

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

4 821 428,52

4 821 428,52

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

Қостанай қ.,
391010000 Әль-Фараби
к, 67 үй

г.Костанай,
ул.АльФараби,
д.67

0

1143

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

3 549 857,13

3 549 857,13

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

392410000

г.Рудный
(ЦО)

0

Рудный қ.

1144

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

1145

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

1146

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

1147

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1148

1149

6 053 973,12

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

г.Кызылор
Қызылорда
да,
қ.,
431010000
ул.Байтурс
Байтұрсынов
ынова,
к., 122 үй
д.122

3 294 615,96

3 294 615,96

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

471010000

1,00

2 678 571,36

2 678 571,36

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

471810000 Жаңаөзен қ.

Одна
услуга

1,00

6 463 366,02

6 463 366,02

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

4 017 857,13

4 017 857,13

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

3 294 615,96

3 294 615,96

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

6 053 973,12

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

0

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

г.Жанаозен
(ЦО1)

0

Апрель Декабрь

г.Шымкент
Шымкент қ.,
,
511010000 Рысқұлбеков
ул.К.Рыску
к., 3Г үй
лбекова, 3Г

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

511010000 Шымкент қ.

г.Шымкент
(ЦО1)

0

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

551010000

Павлодар қ., г.Павлодар,
Абай к., 75 ул.Абая,
үй
д.75

0

Ақтау қ.

1150

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1151

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

1152

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

1153

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

1154

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1155

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

552210000 Экибастұз қ.

г.Экибасту
з (ЦО1)

0

0

6 053 973,12

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

3 898 232,10

3 898 232,10

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

г.УстьӨскемен қ., Каменогор
631010000 Головкова к.,
ск,
25/1 үй
ул.Головко
ва, д.25/1

0

1,00

2 678 571,36

2 678 571,36

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

631010000

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск (ЦО2)

0

Одна
услуга

1,00

2 678 571,36

2 678 571,36

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

631810000

Одна
услуга

1,00

7 428 080,25

7 428 080,25

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

632810000

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Услуги по охране имущества

2 678 571,36

г.Петропав
Петропавл қ., ловск,
Қазақстан ул.Констит
591010000
Конституция
уции
сы к., 28 үй Казахстана,
д.28

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

2 678 571,36

1,00

6 053 973,12

Аягөз қ.

г.Аягоз
(ЦО3)

Семей қ,
г.Семей,
Чайжунусова ул.Чайжун
данаылы,
усова,
152/А
д.152/А

0

0

1156

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

6 904 258,83

6 904 258,83

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

711210000

1157

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

5 357 142,72

5 357 142,72

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

711210000

Астана қ.

г.Астана
(ЦО1)

0

1158

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

5 357 142,72

5 357 142,72

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

711210000

Астана қ.

г.Астана
(ЦО2)

0

1159

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

5 357 142,72

5 357 142,72

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

711210000

Астана қ.

г.Астана
(ЦО3)

0

1160

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

2 678 571,36

2 678 571,36

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

711210000

Астана қ.

г.Астана
(Архив
ЦФ)

0

1161

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

6 631 312,50

6 631 312,50

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
498 үй
лина, д.498

Астана қ., г.Астана,
Сығанақ к., ул.Сыганак
29ВП-3 үй , д.29ВП-3

0

0

1162

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

3 616 071,39

3 616 071,39

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

751110000

Алматы қ.

г.Алматы
(ЦО1)

0

1163

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

3 616 071,39

3 616 071,39

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

751110000

Алматы қ.

г.Алматы
(ЦО2)

0

1164

01 Закупки, не
превышающие
80.10.12.12.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
17 Тендер
охранного мониторинга

Одна
услуга

1,00

3 616 071,39

3 616 071,39

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

751110000

Алматы қ.

г.Алматы
(ЦО3)

0

1165

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда для ЦА

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

16 145 892,86

16 145 892,86

13 Прошлый
Сәуір год
Желтоқсан

Апрель Декабрь

711210000

Астана қ.

г.Астана

0

1166

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ЦО1

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 654 400,00

2 654 400,00

13 Прошлый
год

Наурыз Маусым

1167

01 Закупки, не
превышающие
56.10.19.20.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по обеспечению питанием
прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

446 428,57

446 428,57

02 Февраль

Акпан Маусым

Услуги по
обеспечению
питанием прочие

Услуги по обеспечению питанием Услуги по обеспечению питанием Услуги по обеспечению питанием
прочие
прочие
прочие

Март - Июнь 511010000 Шымкент қ. г.Шымкент

Февраль Июнь

711210000

Астана қ.

г.Астана

0

0

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

1168

01 Закупки, не
Ремонт, технический
превышающие
33.12.15.12.0
Работа
уход и обслуживание
финансовый
0.00.00
лифтов
год

1169

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Удалено

750000000

1170

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Оборудование беспроводной сети

Оборудование беспроводной сети
(Коммутатор)

Удалено

750000000

1171

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Маршрутизатор

Маршрутизатор

Удалено

750000000

1172

01 Закупки, не
превышающие
26.40.42.00.0
Товар
финансовый
0.00.40.10.1
год

1173

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Оборудование

Ремонт, технический уход и
обслуживание лифтов

Оборудование

Лицензия на программный продукт

Ремонт, технический уход и
Ремонт, технический уход и
обслуживание лифтов и лифтовых обслуживание лифтов и лифтовых
шахт
шахт

специальное, для передачи аудио- специальное, для передачи аудиовидео информации
видео информации

Ремонт, технический уход и
обслуживание лифтов

Аппаратно-программный комплекс
ВКС (видеоконференцсвязь)

Лицензии Genesys

05 Из
одного
источника

17 Тендер

Работа

Комплект

1,00

1,00

1 111 607,14

95 129 910,71

Удалено

1 111 607,14

95 129 910,71

01 Январь

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
90
күннен
календарных
бастап 90 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

г.Алматы,
Алматы қ. пр.Абылай
хана, 91

0

0

1174

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Товар
финансовый
0.00.30.26.1
год

1175

01 Закупки, не
Услуги по получению
превышающие
96.09.19.90.2
Услуга
разрешительных
финансовый
5.00.00
документов
год

1176

01 Закупки, не
превышающие
90.02.12.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1177

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

1178

01 Закупки, не
превышающие
59.20.11.10.0
Услуга
Услуги по звукозаписи
финансовый
0.00.00
год

Программное
обеспечение

Услуги в области
организации и
содействию
проведения
зрелищных
мероприятий

Программное обеспечение

Услуги по получению
разрешительных документов

для управления информацией по для управления информацией по
автоматизации, защите, сбору
автоматизации, защите, сбору
данных, формированию отчетов данных, формированию отчетов

Услуги по получению
разрешительных документов

Услуги в области организации и
Услуги в области организации и
содействию проведения зрелищных
содействию проведения
мероприятий
зрелищных мероприятий

Услуги по получению
разрешительных документов

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги, связанные с производством
кинофильмов, видеофильмов и
фильмов, вспомогательные прочие,
не включенные в другие гр

Услуги по звукозаписи

Система авторизованного
мониторинга и диагностики
вычислительных мощностей до
уровня кода программного
обеспечения

17 Тендер

Штука

1,00

40 066 964,28

40 066 964,28

Услуги по получению
разрешительных документов на
товарный знак

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

250 000,00

250 000,00

Организация и содействие
проведения зрелищных
мероприятий

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

Изготовление роликов

Услуги по звукозаписи

услуги по звукозаписи

Услуги по звукозаписи

650 000,00

650 000,00

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
90
күннен
календарных
бастап 90 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

г.Алматы,
Алматы қ. пр.Абылай
хана, 91

0

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
В течение 30
күннен
рабочих дней
бастап 30
с даты
271010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Орал қ.

г.Уральск

0

Алматы қ.

г.Алматы

0

Удалено

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

500 000,00

750000000

500 000,00

01 Январь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

1179

01 Закупки, не
превышающие
61.10.11.06.0 Услуги телефонной
Услуга
финансовый
1.00.00
связи
год

Услуги телефонной связи

1180

01 Закупки, не
превышающие
85.60.10.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные
вспомогательные
прочие

Услуги образовательные
вспомогательные прочие

Услуги образовательные
вспомогательные прочие

1181

01 Закупки, не
превышающие
85.60.10.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные
вспомогательные
прочие

Услуги образовательные
вспомогательные прочие

1182

01 Закупки, не
превышающие
85.60.10.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные
вспомогательные
прочие

1183

01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.10.11.2
год

Электроэнергия

1184

01 Закупки, не
превышающие
27.51.11.01.0
Товар
финансовый
1.02.00.30.1
год

Холодильник

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

58 350,00

58 350,00

01 Январь

г.Экибасту
Экибастуз қ.,
31.12.2019
До
з,
552210000 Б.Момышул
жылға дейін 31.12.2019г.
ул.Б.Момы
ы к., 82 үй
шулы, д.82

0

Услуги образовательные
вспомогательные прочие

Услуги по организации и
проведению обучения для детей
работников Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 000 000,00

1 000 000,00

01 Январь

10.02.2019
До
711210000
жылға дейін 10.02.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

Услуги образовательные
вспомогательные прочие

Услуги образовательные
вспомогательные прочие

Услуги по организации и
проведению обучения для детей
работников Банка

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

24 857 892,86

24 857 892,86

01 Январь

10.07.2019
До
750000000
жылға дейін 10.07.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги образовательные
вспомогательные прочие

Услуги образовательные
вспомогательные прочие

Услуги образовательные
вспомогательные прочие

Услуги по организации и
проведению обучения для детей
работников Банка

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

6 000 000,00

6 000 000,00

01 Январь

10.07.2019
До
711210000
жылға дейін 10.07.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

5 580,36

20,00

111 607,20

02 Февраль

31.12.2019
До
392410000
жылға дейін 31.12.2019г.

Рудный қ.

г.Рудный
(ЦО)

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

Холодильник

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

Отдельностоящй. Двухкамерный. Отдельностоящй. Двухкамерный.
Общий объем от 250 до 299
Общий объем от 250 до 299
литров.
литров.

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

Холодильник

05 Из
Киловаттодного
час
источника

05 Из
одного
источника

Штука

4,00

125 000,00

500 000,00

1185

01 Закупки, не
превышающие
27.51.11.01.0
Товар
финансовый
1.02.00.30.1
год

1186

01 Закупки, не
превышающие
26.20.22.00.0
Товар
финансовый
0.01.41.10.1
год

1187

01 Закупки, не
превышающие
26.20.21.01.1
Твердотельные
Товар
финансовый
8.13.14.22.1 накопители Flash SSD
год

1188

01 Закупки, не
превышающие
26.20.21.01.1
Твердотельные
Товар
финансовый
8.11.11.20.1 накопители Flash SSD
год

Твердотельные накопители Flash
SSD

1189

Услуги по
предоставлению
03 Закупки в
лицензий на право
58.29.50.20.1
счет условной Услуга
использования
4.00.00
экономии
программного
обеспечения
инструментального

Услуги по предоставлению
Услуги по предоставлению
лицензий на право использования
лицензий на право использования
программного обеспечения
программного обеспечения
Услуги по предоставлению
инструментального, которые дают
инструментального, которые дают
лицензий на право использования
право использовать данное
право использовать данное
программного обеспечения
программное обеспечение на
программное обеспечение на ЭВМ
инструментального
ЭВМ лицензиата. При этом
лицензиата. При этом лицензиат
лицензиат не получает каких-либо
не получает каких-либо авторских
авторских или имущественных
или имущественных прав
прав

1190

03 Закупки в
62.02.30.45.0
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

Холодильник

Картридер

Услуги по
сопровождению и
технической
поддержке
информационной
системы

Холодильник

Картридер

Твердотельные накопители Flash
SSD

Услуги по сопровождению и
технической поддержке
информационной системы

Отдельностоящй. Двухкамерный. Отдельностоящй. Двухкамерный.
Общий объем от 250 до 299
Общий объем от 250 до 299
литров.
литров.

устройство для чтения карт
памяти, а также иных
электронных карт самого
различного назначения

устройство для чтения карт
памяти, а также иных электронных
карт самого различного
назначения

Размер - 2,5'', интерфейс - SATA Размер - 2,5'', интерфейс - SATA
3.0 , емкость - 256 Гб
3.0 , емкость - 256 Гб

Размер - не указывается,
интерфейс - Mini PCI Express,
емкость - 240 Гб

Услуги по сопровождению и
технической поддержке
информационной системы

Размер - не указывается,
интерфейс - Mini PCI Express,
емкость - 240 Гб

Услуги по сопровождению и
технической поддержке
информационной системы

1191

01 Закупки, не
превышающие
26.20.11.00.0
Товар
финансовый
0.01.19.10.1
год

Нетбук

Нетбук

Портативный компьютер с
Портативный компьютер с
уменьшенной
уменьшенной
функциональностью,
функциональностью,
преимущественно, предназначен преимущественно, предназначен
для выхода в Интернет и работы с для выхода в Интернет и работы с
офисными приложениями.
офисными приложениями.
Диагональ экрана 7—12 дюймов, Диагональ экрана 7—12 дюймов,
низкое энергопотребление,
низкое энергопотребление,
небольшой вес.
небольшой вес.

1192

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Холодильник

Картридер

Твердотельные накопители Flash
SSD

Твердотельные накопители Flash
SSD

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Штука

Штука

4,00

80,00

3,00

3,00

125 000,00

5 312,50

51 500,00

53 200,00

500 000,00

425 000,00

154 500,00

159 600,00

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
күнтізбелік подписания
498 үй
лина, д.498
күнді
договора
құрайды

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
Договора
құрайды

0

02 февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
Договора
құрайды

0

02 февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
Договора
құрайды

0

0

0

Услуги по предоставлению
лицензий на право использования
программного обеспечения

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 071 428,57

1 071 428,57

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
Договора
құрайды

Техническая поддержка ПО MS
System Center, SQL Server

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

27 198 660,71

27 198 660,71

02 февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
Договора
құрайды

Планшет

05 Из
одного
источника

Штука

10,00

214 098,21

2 140 982,10

02 февраль

индивидуальные уроки казахского
языка и курсы "Ораторское
мастерство на казахском языке"

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

3 600 000,00

3 600 000,00

03 Март

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

Алматы қ.

г.Алматы

г.Алматы

0

100

1193

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1194

01 Закупки, не
превышающие
70.22.30.40.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1195

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

1196

01 Закупки, не
Услуги по устному и
превышающие
74.30.11.10.0
Услуги по устному и письменному
Услуга
письменному
финансовый
5.00.00
переводу
переводу
год

1197

01 Закупки, не
Услуги по созданию и
Услуги по созданию и размещению
Услуги по созданию и
Услуги по созданию и
превышающие
73.11.11.10.0 размещению рекламы
Услуга
рекламы в средствах массовой
размещению рекламы в средствах размещению рекламы в средствах
финансовый
0.00.00
в средствах массовой
информации
массовой информации
массовой информации
год
информации

1198

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружной рекламы
год

Услуги по размещению наружной
рекламы

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

1199

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружной рекламы
год

Услуги по размещению наружной
рекламы

1200

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружной рекламы
год

Услуги по размещению наружной
рекламы

Услуги аудита
информационной
безопасности

Услуги аудита информационной
безопасности

Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
работников,включая организацию
обучающих тренингов и семинаров

Аудит информационной
безопасности

Аудит информационной
безопасности

Аудит на соответствие
требованиям Концепции
обеспечения безопасности
пользователей SWIFT

Удалено

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Одна
услуга

1,00

Техническая поддержка лицензий
ПО для повышению
осведомленности персонала в
вопросах информационной
безопасности.

Услуги по обеспечению
информационной безопасности

5 535 714,29

750000000

5 535 714,29

Удалено

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

Услуги по созданию и размещению
рекламы в средствах массовой
информации

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

178 571 428,57 178 571 428,57

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

26 241 900,00

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

Услуги по устному и письменному
переводу

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

750000000

Услуги переводческие

Услуги по устному и
письменному переводу

07 Июль

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

03 Март

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

26 241 900,00

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

16 323 000,00

16 323 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

2 949 192,86

2 949 192,86

02 Февраль

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

2 455 357,14

2 455 357,14

02 Февраль

1201

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружной рекламы
год

Услуги по размещению наружной
рекламы

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

3 527 785,71

3 527 785,71

02 Февраль

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

1202

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружной рекламы
год

Услуги по размещению наружной
рекламы

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

3 063 750,00

3 063 750,00

02 Февраль

31.12.2019
До
г.
351010000 Караганда қ
жылға дейін 31.12.2019г.
Караганда

0

1203

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружной рекламы
год

Услуги по размещению наружной
рекламы

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 782 500,00

2 782 500,00

02 Февраль

31.12.2019
До
551010000 Павлодар қ. г.Павлодар
жылға дейін 31.12.2019г.

0

1204

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружной рекламы
год

Услуги по размещению наружной
рекламы

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 027 285,71

1 027 285,71

02 Февраль

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ. г.Костанай
жылға дейін 31.12.2019г.

0

1205

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружной рекламы
год

Услуги по размещению наружной
рекламы

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 220 428,57

2 220 428,57

02 Февраль

31.12.2019
До
г.Кызылор
431010000 Қызылорда қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
да

0

1206

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружной рекламы
год

Услуги по размещению наружной
рекламы

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

3 083 839,29

3 083 839,29

02 Февраль

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Атырау қ.

г.Атырау

0

1207

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружной рекламы
год

Услуги по размещению наружной
рекламы

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 931 732,14

1 931 732,14

02 Февраль

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

г.Уральск

0

1208

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружной рекламы
год

Услуги по размещению наружной
рекламы

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 822 178,57

1 822 178,57

02 Февраль

31.12.2019
До
Талдықорған г.Талдыкор
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.
ган

0

1209

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружной рекламы
год

Услуги по размещению наружной
рекламы

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 574 214,29

2 574 214,29

02 Февраль

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

1210

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружной рекламы
год

Услуги по размещению наружной
рекламы

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

3 456 321,43

3 456 321,43

02 Февраль

31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
жылға дейін 31.12.2019г.

0

1211

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружной рекламы
год

Услуги по размещению наружной
рекламы

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 121 535,71

2 121 535,71

02 Февраль

31.12.2019
До
311010000
жылға дейін 31.12.2019г.

0

1212

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружной рекламы
год

Услуги по размещению наружной
рекламы

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 674 857,14

1 674 857,14

02 Февраль

31.12.2019
До
111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
жылға дейін 31.12.2019г.

0

1213

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружной рекламы
год

Услуги по размещению наружной
рекламы

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 808 785,71

1 808 785,71

02 Февраль

31.12.2019
До
Петропавлов г.Петропав
591010000
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
ловск

0

1214

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружной рекламы
год

Услуги по размещению наружной
рекламы

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 215 285,71

2 215 285,71

02 Февраль

31.12.2019
До
632810000
жылға дейін 31.12.2019г.

Семей қ.

г.Семей

0

1215

01 Закупки, не
превышающие
74.90.21.15.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
информационного
мониторинга

Услуги информационного
мониторинга

Услуги информационного
мониторинга

Услуги информационного
мониторинга

Услуги информационного
мониторинга

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 017 857,14

4 017 857,14

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

1216

01 Закупки, не
превышающие
73.12.19.30.3
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по подготовке
и размещению
информационных
материалов в сети
Интернет

Услуги по подготовке и
размещению информационных
материалов в сети Интернет

Услуги по подготовке и
размещению информационных
материалов в сети Интернет

Услуги по подготовке и
размещению информационных
материалов в сети Интернет

Услуги по подготовке и
размещению информационных
материалов в сети Интернет

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 508 928,57

4 508 928,57

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Ақтау қ.

Тараз қ.

г.Актау

г. Тараз

0

1217

01 Закупки, не
превышающие
73.12.19.30.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
размещению
информационноагитационных
материалов в
средствах массовой
информации

1218

01 Закупки, не
превышающие
90.02.12.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги в области
организации и
содействию
проведения
зрелищных
мероприятий

1219

01 Закупки, не
превышающие
58.11.19.00.0
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

Брошюра

1220

01 Закупки, не
Работы по монтажу
превышающие
43.29.19.10.0 (установке) прочие, не
Работа
финансовый
0.00.00
включенные в другие
год
группировки

Услуги по размещению
Услуги по размещению
Услуги по размещению
информационно-агитационных
информационно-агитационных
информационно-агитационных
материалов в средствах массовой материалов в средствах массовой материалов в средствах массовой
информации
информации
информации

Услуги в области организации и
Услуги в области организации и
содействию проведения зрелищных
содействию проведения
мероприятий
зрелищных мероприятий

Брошюра

небольшая книга, без твердого
переплёта

Услуги по производству и
размещению информационных
материалов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 017 857,14

4 017 857,14

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Алматы қ, г.Алматы,
Сейфуллин пр.Сейфул
к-сі, 498
лина,498

0

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Организация и содействие
проведения зрелищных
мероприятий

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

550 000,00

550 000,00

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
В течение 30
күннен
рабочих дней
бастап 30
с даты
751110000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

небольшая книга, без твердого
переплёта

Брошюра

05 Из
одного
источника

Штука

45 000,00

100,19

4 508 550,00

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

Алматы қ.

г.Алматы

0

Работы по монтажу (установке)
прочие, не включенные в другие
группировки

Работы по монтажу (установке) Работы по монтажу (установке)
прочие, не включенные в другие прочие, не включенные в другие
группировки
группировки

Шторы из смешанных тканей

Классические шторы на петлях, из Классические шторы на петлях, из
смешанных тканей. Драпировки, смешанных тканей. Драпировки,
которые образуют вертикальные которые образуют вертикальные
складки по всей высоте при
складки по всей высоте при
перемещении по оконному
перемещении по оконному
проёму. Подвешиваются на
проёму. Подвешиваются на
декоративный карниз с помощью декоративный карниз с помощью
петель из основной или
петель из основной или
отделочной ткани
отделочной ткани

1221

01 Закупки, не
превышающие
13.92.15.00.0 Шторы из смешанных
Товар
финансовый
0.50.10.03.1
тканей
год

1222

Услуги по перевозкам
грузовым
Услуги по перевозкам грузовым
Услуги по перевозкам грузовым Услуги по перевозкам грузовым
01 Закупки, не
специализированным
специализированным
специализированным
специализированным
превышающие
49.41.19.90.1
автомобильным
Услуга
автомобильным транспортом прочих автомобильным транспортом
автомобильным транспортом
финансовый
0.00.00
транспортом прочих
грузов, не включенных в другие
прочих грузов, не включенных в прочих грузов, не включенных в
год
грузов, не
группир
другие группировки
другие группировки
включенных в другие
группир

1223

Услуги по перевозкам
01 Закупки, не
междугородные
Услуги по перевозкам
Перевозки междугородные
Перевозки междугородные
превышающие
49.41.18.20.1
грузовым
междугородные грузовым
грузовым неспециализированным грузовым неспециализированным
Услуга
финансовый
1.00.00
неспециализированны
неспециализированным
автомобильным транспортом
автомобильным транспортом
год
м автомобильным автомобильным транспортом почты
почты
почты
транспортом почты

1224

01 Закупки, не
Работы строительные
превышающие
41.00.40.20.6
Работа
по ремонту
финансовый
0.00.00
помещения
год

Работы строительные по ремонту Работы строительные по ремонту Работы строительные по ремонту
помещения
помещения
помещения

Работы по монтажу (установке)
прочие, не включенные в другие
группировки

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

5 000 000,00

5 000 000,00

Шторы из смешанных тканей

05 Из
одного
источника

Метр
квадратн
ый

40,00

16 250,00

650 000,00

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Услуги по перевозкам грузовым
специализированным
автомобильным транспортом
прочих грузов, не включенных в
другие группир

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

3 750 000,00

3 750 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги по перевозкам
05 Из
междугородные грузовым
одного
неспециализированным
источника
автомобильным транспортом почты

Одна
услуга

1,00

5 000 000,00

5 000 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

Работы строительные по ремонту
помещения

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

5 000 000,00

5 000 000,00

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

1225

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1226

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1227

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

120 535,71

120 535,71

03 Март

1228

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

120 535,71

120 535,71

1229

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

321 428,57

1230

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

321 428,57

1231

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Аренда для платежного терминала

Удалено

151010000

1232

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Аренда для платежного терминала

Удалено

151010000

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

Аренда для платежного терминала

225 000,00

03 Март

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

03 Март

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

321 428,57

03 Март

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

321 428,57

03 Март

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

225 000,00

Удалено

151010000

1233

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

360 000,00

360 000,00

03 Март

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

1234

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

360 000,00

360 000,00

03 Март

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

1235

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

270 000,00

270 000,00

03 Март

31.12.2019
До
631810000
жылға дейін 31.12.2019г.

1236

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

270 000,00

270 000,00

03 Март

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

1237

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

270 000,00

270 000,00

03 Март

31.12.2019
До
311010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Тараз қ.

г. Тараз

0

1238

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

160 714,28

160 714,28

03 Март

31.12.2019
До
311010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Тараз қ.

г. Тараз

0

1239

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

720 000,00

720 000,00

03 Март

31.12.2019
До
111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
жылға дейін 31.12.2019г.

0

1240

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

452 169,64

452 169,64

03 Март

31.12.2019
До
111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Аягөз қ.

г.Аягоз

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

0

1241

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

315 000,00

315 000,00

03 Март

31.12.2019
До
111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
жылға дейін 31.12.2019г.

0

1242

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

225 000,00

225 000,00

03 Март

31.12.2019
До
111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
жылға дейін 31.12.2019г.

0

1243

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

642 857,14

642 857,14

03 Март

31.12.2019
До
111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
жылға дейін 31.12.2019г.

0

1244

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

270 000,00

270 000,00

03 Март

31.12.2019
До
г.Кызылор
431010000 Қызылорда қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
да

0

1245

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

270 000,00

270 000,00

03 Март

31.12.2019
До
г.Кызылор
431010000 Қызылорда қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
да

0

1246

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

270 000,00

270 000,00

03 Март

31.12.2019
До
г.Кызылор
431010000 Қызылорда қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
да

0

1247

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

270 000,00

270 000,00

03 Март

31.12.2019
До
г.Кызылор
431010000 Қызылорда қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
да

0

1248

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

450 000,00

450 000,00

03 Март

31.12.2019
До
г.Кызылор
431010000 Қызылорда қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
да

0

1249

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

180 000,00

180 000,00

03 Март

31.12.2019
До
632810000
жылға дейін 31.12.2019г.

Семей қ.

г.Семей

0

1250

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

270 000,00

270 000,00

03 Март

31.12.2019
До
632810000
жылға дейін 31.12.2019г.

Семей қ.

г.Семей

0

1251

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

180 000,00

180 000,00

03 Март

31.12.2019
До
Петропавлов г.Петропав
591010000
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
ловск

0

1252

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

180 000,00

180 000,00

03 Март

31.12.2019
До
Петропавлов г.Петропав
591010000
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
ловск

0

1253

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

180 000,00

180 000,00

03 Март

31.12.2019
До
Петропавлов г.Петропав
591010000
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
ловск

0

1254

01 Закупки, не
превышающие
32.99.59.00.0
Товар
финансовый
0.00.03.01.1
год

1255

01 Закупки, не
превышающие
31.01.12.00.0
Товар
финансовый
0.02.01.67.1
год

1256

01 Закупки, не
превышающие
31.01.12.00.0
Товар
финансовый
0.02.01.67.1
год

1257

01 Закупки, не
превышающие
31.01.12.00.0
Товар
финансовый
0.02.01.67.1
год

1258

01 Закупки, не
превышающие
31.01.12.00.0
Товар
финансовый
0.02.06.01.1
год

1259

01 Закупки, не
превышающие
31.01.12.00.0
Товар
финансовый
0.03.02.02.1
год

1260

01 Закупки, не
превышающие
31.01.12.00.0
Товар
финансовый
0.03.02.02.1
год

1261

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

1262

01 Закупки, не
превышающие
31.01.12.00.0
Товар
финансовый
0.03.01.22.1
год

Герб

стол

стол

стол

Стол

Шкаф

Шкаф

Герб

стол

стол

стол

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

объемный, барельефный

рабочий, из ЛДСП

рабочий, из ЛДСП

рабочий, из ЛДСП

объемный, барельефный

рабочий, из ЛДСП

рабочий, из ЛДСП

рабочий, из ЛДСП

Стол

стол для конференц зала

стол для конференц зала

Шкаф

Шкаф плательный для верхней
одежды и нишей для головных
уборов. высота полки 35 см,
ламинированное ДСП, кромка
ПВХ, сборка без клеевых
соединений

Шкаф плательный для верхней
одежды и нишей для головных
уборов. высота полки 35 см,
ламинированное ДСП, кромка
ПВХ, сборка без клеевых
соединений

Шкаф

Шкаф плательный для верхней
одежды и нишей для головных
уборов. высота полки 35 см,
ламинированное ДСП, кромка
ПВХ, сборка без клеевых
соединений

Шкаф плательный для верхней
одежды и нишей для головных
уборов. высота полки 35 см,
ламинированное ДСП, кромка
ПВХ, сборка без клеевых
соединений

Шкаф

Шкаф

Шкаф

Герб

05 Из
одного
источника

стол

05 Из
одного
источника

стол

05 Из
одного
источника

стол

05 Из
одного
источника

стол

05 Из
одного
источника

Шкаф

05 Из
одного
источника

Шкаф

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

31,00

77,00

6,00

2,00

5,00

35,00

2,00

Шкаф

шкаф для документов, материал
изготовления МДФ и ЛДСП

шкаф для документов, материал
изготовления МДФ и ЛДСП

Шкаф

05 Из
одного
источника

Штука

2,00

66 964,28

54 935,06

113 000,00

68 000,00

329 361,60

68 000,00

68 000,00

2 075 892,68

4 229 999,62

678 000,00

136 000,00

1 646 808,00

2 380 000,00

136 000,00

03 Март

02 Февраль

02 Февраль

02 Февраль

02 Февраль

02 Февраль

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

50

30
календарных
дней с даты 392410000
подписания
договора

Рудный қ.

г.Рудный

50

30
календарных
дней с даты 392410000
подписания
договора

Рудный қ.

г.Рудный

50

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

50

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

50

30
календарных
дней с даты 392410000
подписания
договора

Рудный қ.

г.Рудный

50

Рудный қ.

г.Рудный

50

Удалено

750000000

78 000,00

Шартқа қол
30
қойған
календарных
күннен
дней с даты 392410000
бастап 30
подписания
күнтізбелік
договора
күнді

156 000,00

02 Февраль

құрайды

1263

01 Закупки, не
превышающие
31.01.12.00.0
Товар
финансовый
0.03.05.20.1
год

1264

01 Закупки, не
превышающие
31.01.12.00.0
Товар
финансовый
0.03.05.20.1
год

1265

01 Закупки, не
превышающие
31.01.12.00.0
Товар
финансовый
0.03.04.09.1
год

1266

01 Закупки, не
превышающие
31.01.12.00.0
Товар
финансовый
0.03.05.08.1
год

1267

01 Закупки, не
превышающие
31.09.12.00.0
Товар
финансовый
0.01.01.18.1
год

1268

01 Закупки, не
превышающие
31.09.12.00.0
Товар
финансовый
0.01.01.18.1
год

1269

01 Закупки, не
превышающие
31.01.13.00.0
Товар
финансовый
0.00.09.01.1
год

1270

01 Закупки, не
превышающие
31.01.13.00.0
Товар
финансовый
0.00.09.01.1
год

1271

01 Закупки, не
превышающие
31.00.13.00.0
Товар
финансовый
0.01.02.03.1
год

1272

01 Закупки, не
превышающие
31.00.13.00.0
Товар
финансовый
0.01.02.03.1
год

1273

01 Закупки, не
превышающие
31.00.11.00.0
Товар
финансовый
0.01.01.12.1
год

1274

01 Закупки, не
превышающие
31.00.11.00.0
Товар
финансовый
0.01.01.12.1
год

1275

01 Закупки, не
превышающие
31.09.11.00.0
Товар
финансовый
0.00.30.05.1
год

Скамья

Скамья

1276

01 Закупки, не
31.01.12.00.0
превышающие Товар
0.02.07.01.1
финансовый

Стол

Стол

Тумба

Тумба

Тумба

тумба

диван

диван

Кабина

Кабина

кресло

кресло

Стул

Стул

Тумба

приставная, из ЛДСП

приставная, из ЛДСП

Тумба

приставная, из ЛДСП

приставная, из ЛДСП

Тумба

передвижная, на колесиках,
размерами до 65х60х45 см

передвижная, на колесиках,
размерами до 65х60х45 см

тумба

Тумба приставная двухдверная.
Тумба – приставка: до
400*450*750, ламинированное
ДСП, кромка ПВХ 2 мм.

Тумба приставная двухдверная.
Тумба – приставка: до
400*450*750, ламинированное
ДСП, кромка ПВХ 2 мм.

диван

диван с металлическими ножками, диван с металлическими ножками,
с каркасом из древесины, с
с каркасом из древесины, с
отделочным материалом из
отделочным материалом из
кожзаменителя
кожзаменителя

диван

диван с металлическими ножками, диван с металлическими ножками,
с каркасом из древесины, с
с каркасом из древесины, с
отделочным материалом из
отделочным материалом из
кожзаменителя
кожзаменителя

Кабина

Кабина кассовая

Кабина кассовая

Кабина

Кабина кассовая

Кабина кассовая

кресло

Кресло мягкое тканевое, на
колесиках.

Кресло мягкое тканевое, на
колесиках.

кресло

Кресло мягкое тканевое, на
колесиках.

Кресло мягкое тканевое, на
колесиках.

Стул

Полумягкий стул со спинкой с
металлическим каркасом и
тканевым материалом покрытия

Полумягкий стул со спинкой с
металлическим каркасом и
тканевым материалом покрытия

Стул

Полумягкий стул со спинкой с
металлическим каркасом и
тканевым материалом покрытия

Полумягкий стул со спинкой с
металлическим каркасом и
тканевым материалом покрытия

хозяйственная, металлокаркасная хозяйственная, металлокаркасная

стол для ресепшена

стол для ресепшена

тумба

05 Из
одного
источника

тумба

05 Из
одного
источника

тумба

05 Из
одного
источника

тумба

05 Из
одного
источника

диван

05 Из
одного
источника

диван

05 Из
одного
источника

Видеокабина

05 Из
одного
источника

Видеокабина

05 Из
одного
источника

кресло

05 Из
одного
источника

кресло

05 Из
одного
источника

Стул

05 Из
одного
источника

Стул

05 Из
одного
источника

Скамья

05 Из
одного
источника

Штука

6,00

123 000,00

738 000,00

02 Февраль

стол для ресепшена

05 Из
одного
источника

Штука

1,00

576 786,00

576 786,00

02 Февраль

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

90,00

6,00

20,00

4,00

20,00

1,00

2,00

2,00

100,00

6,00

100,00

6,00

44 000,00

48 000,00

54 000,00

58 000,00

220 000,00

280 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

46 000,00

46 000,00

28 000,00

29 500,00

3 960 000,00

288 000,00

1 080 000,00

232 000,00

4 400 000,00

280 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

4 600 000,00

276 000,00

2 800 000,00

177 000,00

02 Февраль

02 Февраль

02 Февраль

02 Февраль

02 Февраль

02 Февраль

02 Февраль

02 Февраль

02 Февраль

02 Февраль

02 Февраль

02 Февраль

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

50

30
календарных
дней с даты 392410000
подписания
договора

Рудный қ.

г.Рудный

50

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

50

30
календарных
дней с даты 392410000
подписания
договора

Рудный қ.

г.Рудный

50

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

100

30
календарных
дней с даты 391010000 Қостанай қ. г.Костанай 50
подписания
договора

30
календарных
дней с даты 711210000
подписания
договора

Астана қ.

г.Астана

50

30
календарных
дней с даты 751110000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

50

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

100

30
календарных
дней с даты 392410000
подписания
договора

Рудный қ.

г.Рудный

50

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

100

30
календарных
дней с даты 392410000
подписания
договора

Рудный қ.

г.Рудный

50

30
календарных
дней с даты 392410000
подписания
договора

Рудный қ.

г.Рудный

50

30
календарных 392410000
дней с даты

Рудный қ.

г.Рудный

50

год

1277

1278

1279

1280

бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

01 Закупки, не
превышающие
61.10.30.01.1 Услуги по передаче
Услуга
финансовый
0.00.00
данных
год
Услуги по
размещению
01 Закупки, не
информационнопревышающие
73.12.19.30.0
Услуга
агитационных
финансовый
0.00.00
материалов в
год
средствах массовой
информации
01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.12.0 Услуги в области
Услуга
финансовый
0.00.00
рекламы прочие
год
Услуги
образовательные по
01 Закупки, не
подготовке,
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
переподготовке и
финансовый
0.00.00
повышению
год
квалификации
работников

на покупку и абонентскую плату за
пользование резервным каналом
корпоративной связи

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

14 000 000,00

14 000 000,00

03 Март

Услуги по размещению
Услуги по размещению
Услуги по размещению
информационно-агитационных
информационно-агитационных
информационно-агитационных
материалов в средствах массовой материалов в средствах массовой материалов в средствах массовой
информации
информации
информации

Услуги по созданию и размещению
информационных материалов в
средствах массовой информации

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

122 281 121,42 122 281 121,42

03 Март

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги в области рекламы прочие Услуги в области рекламы прочие Услуги в области рекламы прочие

Услуги по размещению внутренней
рекламы

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

3 600 000,00

3 600 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги по организации тренингсеминара по контенту для ISpring

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 700 000,00

2 700 000,00

02 Февраль

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Алматы қ.

г.Алматы

100

Алматы қ.

г.Алматы

100

г. НурСултан

100

г.Алматы

100

Услуги по передаче данных

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1281

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1282

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1283

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1284

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1285

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1286

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1287

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1288

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1289

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1290

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1291

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1292

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1293

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников
Услуги
01 Закупки, не
образовательные по
превышающие
85.59.19.10.0
подготовке,
Услуга
финансовый
0.00.00
переподготовке и
год
повышению
квалификации

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по передаче данных
посредством резервного канала
связи

Услуги по передаче данных
посредством резервного канала
связи

подписания
договора

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров
Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров
Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров
Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров
Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров
Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров
Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров
Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров
Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Наурыз Сәуір

Алматы қ., г.Алматы,
Март-Апрель 750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

Удалено

750000000

Удалено

750000000

Удалено

750000000

1 140 000,00

1 140 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Удалено

750000000

Удалено

750000000

225 500,00

225 500,00

05 Май

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Удалено

750000000

Удалено

750000000

Удалено

750000000

Удалено

750000000

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

600 000,00

600 000,00

06 Июнь

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

213 500,00

213 500,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
Нұр-Сұлтан
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

0

работников

1294

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

1295

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1296

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

1297

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1298

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

1299

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1300

1301

1302

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников
Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

1303

01 Закупки, не
превышающие
43.34.10.11.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

1304

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

1305

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

1306

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

1307

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1308

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

1309

01 Закупки, не
превышающие
61.90.10.07.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги аренды IP
каналов

1310

01 Закупки, не
превышающие
18.12.19.22.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы
полиграфические
прочие

Работы малярные

Работы малярные

Одна
услуга

1,00

300 000,00

750000000

300 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Удалено

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги
образовательные по
Услуги образовательные по
подготовке,
подготовке, переподготовке и
переподготовке и
повышению квалификации
повышению
работников
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
01 Закупки, не
Услуги образовательные по
подготовке,
превышающие
85.59.19.10.0
подготовке, переподготовке и
Услуга
переподготовке и
финансовый
0.00.00
повышению квалификации
повышению
год
работников
квалификации
работников
01 Закупки, не
Услуги по проведению
Услуги по проведению культурнопревышающие
82.30.11.14.1 культурно-массовых
Услуга
массовых корпоративных
финансовый
1.00.00
корпоративных
мероприятий
год
мероприятий
Услуги
образовательные по
01 Закупки, не
Услуги образовательные по
подготовке,
превышающие
85.59.19.10.0
подготовке, переподготовке и
Услуга
переподготовке и
финансовый
0.00.00
повышению квалификации
повышению
год
работников
квалификации
работников

05 Из
одного
источника

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников
Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Удалено

1 260 000,00

Алматы қ.

г.Алматы

100

Алматы қ.

г.Алматы

100

750000000

1 260 000,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Удалено

750000000

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

400 000,00

400 000,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

252 000,00

252 000,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурномассовых корпоративных
массовых корпоративных
мероприятий
мероприятий

Услуги по организации
командообразующих мероприятий
по разработке плана работ на 2
квартал 2019 г.

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

725 000,00

725 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

6 100 000,00

6 100 000,00

08 Август

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Алматы қ.

г.Алматы

0

Работы по внутренней покраске
здания

Работы по внутренней покраске
здания

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства,
производства, включая
размещения офиса и производства
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства,
производства, включая
размещения офиса и производства
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги аренды IP каналов

Аренда IP VPN каналов
(выделенная линия)

Аренда IP VPN каналов
(выделенная линия)

Работы полиграфические прочие

Работы по изготовлению и
печатанию свидетельств
(сертификатов)

Работы по изготовлению и
печатанию свидетельств
(сертификатов)

Корпоративтік
байланыс арнасын
пайдаланудың
абоненттік төлемі
және сатып алу

Работы малярные

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

2 126 170,00

2 126 170,00

03 Март

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

401 785,71

401 785,71

03 Март

31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

450 000,00

450 000,00

03 Март

31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Аренда ЦО1

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

6 000 000,00

6 000 000,00

06 Июнь

ШілдеЖелтоксан

511010000 Шымкент қ. г.Шымкент

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

241 071,43

241 071,43

03 Март

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ. г.Костанай
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

401 785,71

401 785,71

03 Март

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ. г.Костанай
жылға дейін 31.12.2019г.

0

на покупку и абонентскую плату за
пользование каналом
корпоративной связи

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

14 081 835,00

14 081 835,00

03 Март

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

Изготовление подарочных
сертификатов с конвертами

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

3 000 000,00

3 000 000,00

03 Март

Март

ИюльДекабрь

Март

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

1311

1312

1313

1314

01 Закупки, не
превышающие
82.30.11.16.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
организации
видеконференций

01 Закупки, не
Услуги по выездному
превышающие
56.10.11.10.1
Услуга
обслуживанию
финансовый
3.00.00
(кейтеринг)
год
01 Закупки, не
Услуги по выездному
превышающие
56.10.11.10.1
Услуга
обслуживанию
финансовый
3.00.00
(кейтеринг)
год
01 Закупки, не
Услуги по выездному
превышающие
56.10.11.10.1
Услуга
обслуживанию
финансовый
3.00.00
(кейтеринг)
год

Услуги по организации
видеконференций

Услуги по организации бизнес- Услуги по организации бизнеспоказов, собраний, конференций и показов, собраний, конференций и
встреч, с организацией и
встреч, с организацией и
предоставлением персонала для предоставлением персонала для
работы в местах проведения
работы в местах проведения
подобных событий
подобных событий

Услуги по организации
видеконференций

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

625 000,00

625 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

организация и проведение кофе- организация и проведение кофебрейков
брейков

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

401 785,71

401 785,71

04 Апрель

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ, г.Алматы,
Сейфуллин пр.Сейфул
к-сі, 498
лина,498

0

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

организация и проведение кофе- организация и проведение кофебрейков
брейков

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

625 000,00

625 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
710000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

организация и проведение кофе- организация и проведение кофебрейков
брейков

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

401 785,71

401 785,71

04 Апрель

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

1315

01 Закупки, не
Услуги по выездному
превышающие
56.10.11.10.1
Услуга
обслуживанию
финансовый
3.00.00
(кейтеринг)
год

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

организация и проведение кофе- организация и проведение кофебрейков
брейков

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

178 571,42

178 571,42

04 Апрель

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

1316

01 Закупки, не
Услуги по выездному
превышающие
56.10.11.10.1
Услуга
обслуживанию
финансовый
3.00.00
(кейтеринг)
год

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

организация и проведение кофе- организация и проведение кофебрейков
брейков

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

178 571,42

178 571,42

04 Апрель

31.12.2019
До
351010000
жылға дейін 31.12.2019г.

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

г. Астана,
ул.
Сыганак,
29
г. Актобе,
ул.
Ақтөбе қ.
А.Молдагу
ловой 46Б
г.УстьКаменогор
Өскемен қ.
ск, ул.
Головкова,
25/1
г.
Караганда,
Караганда қ
ул.
Ермекова,5
4, НП-1
г.
Павлодар,
Павлодар қ.
ул. Абая,
75
Астана қ.

0

0

0

0

Услуга

56.10.11.10.1
3.00.00

Услуги по выездному
обслуживанию
(кейтеринг)

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

организация и проведение кофе- организация и проведение кофебрейков
брейков

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

178 571,42

178 571,42

04 Апрель

31.12.2019
До
551010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуга

56.10.11.10.1
3.00.00

Услуги по выездному
обслуживанию
(кейтеринг)

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

организация и проведение кофе- организация и проведение кофебрейков
брейков

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

178 571,42

178 571,42

04 Апрель

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ.
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Костанай,
пр. АльФараби, 67

0

Услуга

56.10.11.10.1
3.00.00

Услуги по выездному
обслуживанию
(кейтеринг)

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

организация и проведение кофе- организация и проведение кофебрейков
брейков

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

178 571,42

178 571,42

04 Апрель

г.Кызылор
31.12.2019
До
да, ул.
431010000 Қызылорда қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
Байтурсын
ова, 122

0

Услуга

56.10.11.10.1
3.00.00

Услуги по выездному
обслуживанию
(кейтеринг)

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

организация и проведение кофе- организация и проведение кофебрейков
брейков

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

401 785,71

401 785,71

04 Апрель

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Атырау,
ул.Абая,
15А/1

0

Услуга

56.10.11.10.1
3.00.00

Услуги по выездному
обслуживанию
(кейтеринг)

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

организация и проведение кофе- организация и проведение кофебрейков
брейков

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

401 785,71

401 785,71

04 Апрель

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуга

56.10.11.10.1
3.00.00

Услуги по выездному
обслуживанию
(кейтеринг)

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

организация и проведение кофе- организация и проведение кофебрейков
брейков

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

178 571,42

178 571,42

04 Апрель

Услуга

56.10.11.10.1
3.00.00

Услуги по выездному
обслуживанию
(кейтеринг)

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

организация и проведение кофе- организация и проведение кофебрейков
брейков

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

178 571,42

178 571,42

04 Апрель

Услуга

56.10.11.10.1
3.00.00

Услуги по выездному
обслуживанию
(кейтеринг)

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

организация и проведение кофе- организация и проведение кофебрейков
брейков

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

267 857,14

267 857,14

04 Апрель

Услуга

56.10.11.10.1
3.00.00

Услуги по выездному
обслуживанию
(кейтеринг)

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

организация и проведение кофе- организация и проведение кофебрейков
брейков

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

178 571,42

178 571,42

04 Апрель

Услуга

56.10.11.10.1
3.00.00

Услуги по выездному
обслуживанию
(кейтеринг)

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

организация и проведение кофе- организация и проведение кофебрейков
брейков

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

223 214,29

223 214,29

04 Апрель

01 Закупки, не
Услуги по выездному
превышающие
56.10.11.10.1
Услуга
обслуживанию
финансовый
3.00.00
(кейтеринг)
год

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

организация и проведение кофе- организация и проведение кофебрейков
брейков

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

178 571,42

178 571,42

04 Апрель

организация и проведение кофе- организация и проведение кофебрейков
брейков

Услуги по выездному
обслуживанию (кейтеринг)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

178 571,42

178 571,42

04 Апрель

01 Закупки, не
Услуги по выездному
превышающие
56.10.11.10.1
Услуги по выездному
Услуга
обслуживанию
финансовый
3.00.00
обслуживанию (кейтеринг)
(кейтеринг)
год
Услуги в области
01 Закупки, не
организации и
Услуги в области организации и
превышающие
90.02.12.10.0
содействию
Услуга
содействию проведения зрелищных
финансовый
0.00.00
проведения
мероприятий
год
зрелищных
мероприятий
Услуги в области
01 Закупки, не
организации и
Услуги в области организации и
превышающие
90.02.12.10.0
содействию
Услуга
содействию проведения зрелищных
финансовый
0.00.00
проведения
мероприятий
год
зрелищных
мероприятий
Услуги в области
01 Закупки, не
организации и
Услуги в области организации и
превышающие
90.02.12.10.0
содействию
Услуга
содействию проведения зрелищных
финансовый
0.00.00
проведения
мероприятий
год
зрелищных
мероприятий

Атырау қ.

г.Уральск,
ул.
Маметовой
, 111
г.Талдыкор
31.12.2019
До
Талдықорған ган, ул.М.
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.
Толебаева,
86
31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

Ақтау қ.

г.Актау, 11
микрорайо
н, д.60

г.
31.12.2019
До
Шымкент,
511010000 Шымкент қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
ул.Рыскулб
екова,3Г
г. Тараз,
31.12.2019
До
пр.
311010000
Тараз қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
Жамбыла,
9Б
г.Кокшетау
31.12.2019
До
, ул.8
111010000 Көкшетау қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
марта, дом
51
г.
Петропавл
овск, ул.
31.12.2019
До
Петропавлов
591010000
Конституц
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
ии
Казахстана,
28
г. Семей,
31.12.2019
До
ул.
632810000
Семей қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
Чайжунусо
ва,152А

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
05 Из
содействию проведения зрелищных
одного
мероприятий
источника

Одна
услуга

1,00

199 107,14

199 107,14

04 Апрель

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
05 Из
содействию проведения зрелищных
одного
мероприятий
источника

Одна
услуга

1,00

199 107,14

199 107,14

04 Апрель

31.12.2019
До
710000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
05 Из
содействию проведения зрелищных
одного
мероприятий
источника

Одна
услуга

1,00

199 107,14

199 107,14

04 Апрель

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Алматы қ, г.Алматы,
Сейфуллин пр.Сейфул
к-сі, 498
лина,498

0

Астана қ.

г. Астана,
ул.
Сыганак,
29

0

Ақтөбе қ.

г. Актобе,
ул.
А.Молдагу
ловой 46Б

0

Услуги в области
организации и
содействию
проведения
зрелищных
мероприятий
Услуги в области
организации и
содействию
проведения
зрелищных
мероприятий
Услуги в области
организации и
содействию
проведения
зрелищных
мероприятий
Услуги в области
организации и
содействию
проведения
зрелищных
мероприятий
Услуги в области
организации и
содействию
проведения
зрелищных
мероприятий
Услуги в области
организации и
содействию
проведения
зрелищных
мероприятий
Услуги в области
организации и
содействию
проведения
зрелищных
мероприятий
Услуги в области
организации и
содействию
проведения
зрелищных
мероприятий
Услуги в области
организации и
содействию
проведения
зрелищных
мероприятий
Услуги в области
организации и
содействию
проведения
зрелищных
мероприятий
Услуги в области
организации и
содействию
проведения
зрелищных
мероприятий
Услуги в области
организации и
содействию
проведения
зрелищных
мероприятий

1332

01 Закупки, не
превышающие
90.02.12.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1333

01 Закупки, не
превышающие
90.02.12.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1334

01 Закупки, не
превышающие
90.02.12.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1335

01 Закупки, не
превышающие
90.02.12.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1336

01 Закупки, не
превышающие
90.02.12.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1337

01 Закупки, не
превышающие
90.02.12.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1338

01 Закупки, не
превышающие
90.02.12.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1339

01 Закупки, не
превышающие
90.02.12.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1340

01 Закупки, не
превышающие
90.02.12.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1341

01 Закупки, не
превышающие
90.02.12.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1342

01 Закупки, не
превышающие
90.02.12.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1343

01 Закупки, не
превышающие
90.02.12.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1344

01 Закупки, не
превышающие
90.02.12.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги в области
организации и
содействию
проведения
зрелищных
мероприятий

Услуги в области организации и
Услуги в области организации и
содействию проведения зрелищных
содействию проведения
мероприятий
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
05 Из
содействию проведения зрелищных
одного
мероприятий
источника

Одна
услуга

1,00

199 107,14

1345

01 Закупки, не
превышающие
90.02.12.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги в области
организации и
содействию
проведения
зрелищных
мероприятий

Услуги в области организации и
Услуги в области организации и
содействию проведения зрелищных
содействию проведения
мероприятий
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
05 Из
содействию проведения зрелищных
одного
мероприятий
источника

Одна
услуга

1,00

1346

1347

1348

01 Закупки, не
превышающие
96.09.19.21.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год
01 Закупки, не
превышающие
96.09.19.21.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год
01 Закупки, не
превышающие
96.09.19.21.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги в области организации и
Услуги в области организации и
содействию проведения зрелищных
содействию проведения
мероприятий
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
05 Из
содействию проведения зрелищных
одного
мероприятий
источника

Одна
услуга

Услуги в области организации и
Услуги в области организации и
содействию проведения зрелищных
содействию проведения
мероприятий
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
05 Из
содействию проведения зрелищных
одного
мероприятий
источника

Одна
услуга

1,00

199 107,14

Услуги в области организации и
Услуги в области организации и
содействию проведения зрелищных
содействию проведения
мероприятий
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
05 Из
содействию проведения зрелищных
одного
мероприятий
источника

Одна
услуга

1,00

Услуги в области организации и
Услуги в области организации и
содействию проведения зрелищных
содействию проведения
мероприятий
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
05 Из
содействию проведения зрелищных
одного
мероприятий
источника

Одна
услуга

Услуги в области организации и
Услуги в области организации и
содействию проведения зрелищных
содействию проведения
мероприятий
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
05 Из
содействию проведения зрелищных
одного
мероприятий
источника

Услуги в области организации и
Услуги в области организации и
содействию проведения зрелищных
содействию проведения
мероприятий
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
Услуги в области организации и
содействию проведения зрелищных
содействию проведения
мероприятий
зрелищных мероприятий

г.УстьКаменогор
Өскемен қ.
ск, ул.
Головкова,
25/1

0

г.
Караганда,
ул.
Ермекова,5
4, НП-1

0

04 Апрель

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

199 107,14

04 Апрель

31.12.2019
До
351010000 Караганда қ
жылға дейін 31.12.2019г.

199 107,14

199 107,14

04 Апрель

г.
31.12.2019
До
Павлодар,
551010000 Павлодар қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
ул. Абая,
75

0

1,00

199 107,14

199 107,14

04 Апрель

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ.
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Костанай,
пр. АльФараби, 67

0

Одна
услуга

1,00

199 107,14

199 107,14

04 Апрель

г.Кызылор
31.12.2019
До
да, ул.
431010000 Қызылорда қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
Байтурсын
ова, 122

0

Услуги в области организации и
05 Из
содействию проведения зрелищных
одного
мероприятий
источника

Одна
услуга

1,00

199 107,14

199 107,14

04 Апрель

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Атырау қ.

г.Атырау,
ул.Абая,
15А/1

0

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
05 Из
содействию проведения зрелищных
одного
мероприятий
источника

Одна
услуга

1,00

199 107,14

199 107,14

04 Апрель

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

г.Уральск,
ул.
Маметовой
, 111

0

Услуги в области организации и
Услуги в области организации и
содействию проведения зрелищных
содействию проведения
мероприятий
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
05 Из
содействию проведения зрелищных
одного
мероприятий
источника

Одна
услуга

1,00

199 107,14

199 107,14

04 Апрель

г.Талдыкор
31.12.2019
До
Талдықорған ган, ул.М.
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.
Толебаева,
86

0

Услуги в области организации и
Услуги в области организации и
содействию проведения зрелищных
содействию проведения
мероприятий
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
05 Из
содействию проведения зрелищных
одного
мероприятий
источника

Одна
услуга

1,00

199 107,14

199 107,14

04 Апрель

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Актау, 11
микрорайо
н, д.60

0

Услуги в области организации и
Услуги в области организации и
содействию проведения зрелищных
содействию проведения
мероприятий
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
05 Из
содействию проведения зрелищных
одного
мероприятий
источника

Одна
услуга

1,00

207 142,85

207 142,85

04 Апрель

г.
31.12.2019
До
Шымкент,
511010000 Шымкент қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
ул.Рыскулб
екова,3Г

0

Услуги в области организации и
Услуги в области организации и
содействию проведения зрелищных
содействию проведения
мероприятий
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
05 Из
содействию проведения зрелищных
одного
мероприятий
источника

Одна
услуга

1,00

199 107,14

199 107,14

04 Апрель

31.12.2019
До
311010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г. Тараз,
пр.
Жамбыла,
9Б

0

Услуги в области организации и
Услуги в области организации и
содействию проведения зрелищных
содействию проведения
мероприятий
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
содействию проведения
зрелищных мероприятий

Услуги в области организации и
05 Из
содействию проведения зрелищных
одного
мероприятий
источника

Одна
услуга

1,00

199 107,14

199 107,14

04 Апрель

г.Кокшетау
31.12.2019
До
, ул.8
111010000 Көкшетау қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
марта, дом
51

0

199 107,14

04 Апрель

г.
Петропавл
овск, ул.
31.12.2019
До
Петропавлов
591010000
Конституц
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
ии
Казахстана,
28

0

199 107,14

199 107,14

04 Апрель

31.12.2019
До
632810000
жылға дейін 31.12.2019г.

г. Семей,
ул.
Чайжунусо
ва,152А

0

Алматы қ, г.Алматы,
Сейфуллин пр.Сейфул
к-сі, 498
лина,498

0

1,00

199 107,14

199 107,14

Ақтау қ.

Тараз қ.

Семей қ.

Услуги по
эстетическому
оформлению

Услуги по эстетическому
оформлению

Праздничное оформление зданий Праздничное оформление зданий
и сооружений
и сооружений

Услуги по эстетическому
оформлению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

196 428,57

196 428,57

04 Апрель

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги по
эстетическому
оформлению

Услуги по эстетическому
оформлению

Праздничное оформление зданий Праздничное оформление зданий
и сооружений
и сооружений

Услуги по эстетическому
оформлению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

562 500,00

562 500,00

04 Апрель

31.12.2019
До
710000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

Услуги по
эстетическому
оформлению

Услуги по эстетическому
оформлению

Праздничное оформление зданий Праздничное оформление зданий
и сооружений
и сооружений

Услуги по эстетическому
оформлению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

339 285,71

339 285,71

04 Апрель

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г. Астана,
ул.
Сыганак,
29
г. Актобе,
ул.
А.Молдагу
ловой 46Б

0

0

1349

01 Закупки, не
превышающие
96.09.19.21.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
эстетическому
оформлению

Услуги по эстетическому
оформлению

Праздничное оформление зданий Праздничное оформление зданий
и сооружений
и сооружений

Услуги по эстетическому
оформлению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

116 071,42

116 071,42

04 Апрель

1350

01 Закупки, не
превышающие
96.09.19.21.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
эстетическому
оформлению

Услуги по эстетическому
оформлению

Праздничное оформление зданий Праздничное оформление зданий
и сооружений
и сооружений

Услуги по эстетическому
оформлению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

562 500,00

562 500,00

04 Апрель

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

г.УстьКаменогор
Өскемен қ.
ск, ул.
Головкова,
25/1
г.
Караганда,
31.12.2019
До
351010000 Караганда қ
ул.
жылға дейін 31.12.2019г.
Ермекова,5
4, НП-1
г.
31.12.2019
До
Павлодар,
551010000 Павлодар қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
ул. Абая,
75
31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

0

0

Услуга

96.09.19.21.1
0.00.00

Услуги по
эстетическому
оформлению

Услуги по эстетическому
оформлению

Праздничное оформление зданий Праздничное оформление зданий
и сооружений
и сооружений

Услуги по эстетическому
оформлению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

116 071,42

116 071,42

04 Апрель

Услуга

96.09.19.21.1
0.00.00

Услуги по
эстетическому
оформлению

Услуги по эстетическому
оформлению

Праздничное оформление зданий Праздничное оформление зданий
и сооружений
и сооружений

Услуги по эстетическому
оформлению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

116 071,42

116 071,42

04 Апрель

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ.
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Костанай,
пр. АльФараби, 67

0

Услуга

96.09.19.21.1
0.00.00

Услуги по
эстетическому
оформлению

Услуги по эстетическому
оформлению

Праздничное оформление зданий Праздничное оформление зданий
и сооружений
и сооружений

Услуги по эстетическому
оформлению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

116 071,42

116 071,42

04 Апрель

г.Кызылор
31.12.2019
До
да, ул.
431010000 Қызылорда қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
Байтурсын
ова, 122

0

Услуга

96.09.19.21.1
0.00.00

Услуги по
эстетическому
оформлению

Услуги по эстетическому
оформлению

Праздничное оформление зданий Праздничное оформление зданий
и сооружений
и сооружений

Услуги по эстетическому
оформлению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

339 285,71

339 285,71

04 Апрель

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Атырау,
ул.Абая,
15А/1

0

Услуга

96.09.19.21.1
0.00.00

Услуги по
эстетическому
оформлению

Услуги по эстетическому
оформлению

Праздничное оформление зданий Праздничное оформление зданий
и сооружений
и сооружений

Услуги по эстетическому
оформлению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

339 285,71

339 285,71

04 Апрель

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуга

96.09.19.21.1
0.00.00

Услуги по
эстетическому
оформлению

Услуги по эстетическому
оформлению

Праздничное оформление зданий Праздничное оформление зданий
и сооружений
и сооружений

Услуги по эстетическому
оформлению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

116 071,42

116 071,42

04 Апрель

Услуга

96.09.19.21.1
0.00.00

Услуги по
эстетическому
оформлению

Услуги по эстетическому
оформлению

Праздничное оформление зданий Праздничное оформление зданий
и сооружений
и сооружений

Услуги по эстетическому
оформлению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

205 357,14

205 357,14

04 Апрель

Услуга

96.09.19.21.1
0.00.00

Услуги по
эстетическому
оформлению

Услуги по эстетическому
оформлению

Праздничное оформление зданий Праздничное оформление зданий
и сооружений
и сооружений

Услуги по эстетическому
оформлению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

116 071,42

116 071,42

04 Апрель

Услуга

96.09.19.21.1
0.00.00

Услуги по
эстетическому
оформлению

Услуги по эстетическому
оформлению

Праздничное оформление зданий Праздничное оформление зданий
и сооружений
и сооружений

Услуги по эстетическому
оформлению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

116 071,42

116 071,42

04 Апрель

Услуга

96.09.19.21.1
0.00.00

Услуги по
эстетическому
оформлению

Услуги по эстетическому
оформлению

Праздничное оформление зданий Праздничное оформление зданий
и сооружений
и сооружений

Услуги по эстетическому
оформлению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

250 000,00

250 000,00

04 Апрель

01 Закупки, не
превышающие
96.09.19.21.1
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
эстетическому
оформлению

Услуги по эстетическому
оформлению

Праздничное оформление зданий Праздничное оформление зданий
и сооружений
и сооружений

Услуги по эстетическому
оформлению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

116 071,42

116 071,42

04 Апрель

Услуги по эстетическому
оформлению

Праздничное оформление зданий Праздничное оформление зданий
и сооружений
и сооружений

Услуги по эстетическому
оформлению

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

785 714,28

785 714,28

04 Апрель

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
96.09.19.21.1
Услуга
эстетическому
финансовый
0.00.00
оформлению
год
01 Закупки, не
превышающие
58.11.19.00.0
Товар
Листовка
финансовый
0.00.00.11.1
год
01 Закупки, не
Материалы торговопревышающие
58.19.15.00.0 рекламные, каталоги
Товар
финансовый
0.00.00.10.1 торговые и продукция
год
аналогичная печатная
Услуги
образовательные по
01 Закупки, не
подготовке,
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
переподготовке и
финансовый
0.00.00
повышению
год
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
01 Закупки, не
подготовке,
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
переподготовке и
финансовый
0.00.00
повышению
год
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
01 Закупки, не
подготовке,
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
переподготовке и
финансовый
0.00.00
повышению
год
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
01 Закупки, не
подготовке,
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
переподготовке и
финансовый
0.00.00
повышению
год
квалификации
работников

Атырау қ.

г.Уральск,
ул.
Маметовой
, 111
г.Талдыкор
31.12.2019
До
Талдықорған ган, ул.М.
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.
Толебаева,
86
31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

Ақтау қ.

г.Актау, 11
микрорайо
н, д.60

г.
31.12.2019
До
Шымкент,
511010000 Шымкент қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
ул.Рыскулб
екова,3Г
г. Тараз,
31.12.2019
До
пр.
311010000
Тараз қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
Жамбыла,
9Б
г.Кокшетау
31.12.2019
До
, ул.8
111010000 Көкшетау қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
марта, дом
51
г.
Петропавл
овск, ул.
31.12.2019
До
Петропавлов
591010000
Конституц
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
ии
Казахстана,
28
г. Семей,
31.12.2019
До
ул.
632810000
Семей қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
Чайжунусо
ва,152А

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Листовка

лист бумаги с текстом и/или с
иллюстрацией

лист бумаги с текстом и/или с
иллюстрацией

Листовка

05 Из
одного
источника

Штука 1 200 000,00

3,75

4 500 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Материалы торгово-рекламные,
каталоги торговые и продукция
аналогичная печатная

Материалы торгово-рекламные,
каталоги торговые и продукция
аналогичная печатная

Материалы торгово-рекламные,
каталоги торговые и продукция
аналогичная печатная

Лифлет

05 Из
одного
источника

Штука

500 000,00

9,00

4 500 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников по
изучению казахского языка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

700 000,00

700 000,00

03 Март

31.12.2019
До
111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау 100
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников по
изучению казахского языка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

650 000,00

650 000,00

03 Март

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г.Актобе

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников по
изучению казахского языка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

650 000,00

650 000,00

03 Март

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Атырау қ.

г.Атырау

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников по
изучению казахского языка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

620 000,00

620 000,00

03 Март

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

г.Уральск 100

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников по
изучению казахского языка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

350 000,00

350 000,00

03 Март

31.12.2019
До
г.Караганд
351010000 Қарағанды қ.
100
жылға дейін 31.12.2019г.
а

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников по
изучению казахского языка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 200 000,00

1 200 000,00

03 Март

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ. г.Костанай 100
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников по
изучению казахского языка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

350 000,00

350 000,00

03 Март

31.12.2019
До
г.Кызылор
431010000 Қызылорда қ.
100
жылға дейін 31.12.2019г.
да

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников по
изучению казахского языка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

350 000,00

350 000,00

03 Март

31.12.2019
До
551010000 Павлодар қ. г.Павлодар 100
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников по
изучению казахского языка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

370 000,00

370 000,00

03 Март

31.12.2019
До
Петропавлов г.Петропав
591010000
100
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
ловск

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников по
изучению казахского языка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 400 000,00

1 400 000,00

03 Март

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников по
изучению казахского языка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

500 000,00

500 000,00

03 Март

31.12.2019
До
632810000
жылға дейін 31.12.2019г.

Семей қ.

г.Семей

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников по
изучению казахского языка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 100 000,00

4 100 000,00

03 Март

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

100

Алматы қ.

г.Алматы

100

1369

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1370

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1371

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1372

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1373

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1374

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1375

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1376

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1377

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1378

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1379

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1380

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

1381

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1382

1383

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
01 Закупки, не
подготовке,
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
переподготовке и
финансовый
0.00.00
повышению
год
квалификации
работников
Услуги
01 Закупки, не
образовательные по
превышающие
85.59.19.10.0
подготовке,
Услуга
финансовый
0.00.00
переподготовке и
год
повышению
квалификации

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров
Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)
Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Удалено

750000000

Удалено

750000000

250 000,00

250 000,00

04 Апрель

Удалено

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

750000000

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

3 750 000,00

3 750 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 000 000,00

2 000 000,00

06 Июнь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

3 000 000,00

3 000 000,00

06 Июнь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

работников

1384

1385

1386

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
01 Закупки, не
подготовке,
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
переподготовке и
финансовый
0.00.00
повышению
год
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
01 Закупки, не
подготовке,
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
переподготовке и
финансовый
0.00.00
повышению
год
квалификации
работников
01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

6 930 000,00

6 930 000,00

06 Июнь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 057 000,00

1 057 000,00

05 Май

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

960 000,00

960 000,00

05 Май

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

1387

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1388

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1389

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1390

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1391

1392

1393

1394

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров
Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров
Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров
Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Услуги по подготовке
Подготовка документов и прочие Подготовка документов и прочие
01 Закупки, не
документов и услуги Услуги по подготовке документов и
услуги офисные
услуги офисные
превышающие
82.19.13.90.0
офисные
услуги офисные
Услуга
специализированные
специализированные
финансовый
0.00.00
специализированные
специализированные
вспомогательные, не включенные вспомогательные, не включенные
год
вспомогательные
вспомогательные прочие
в другие группировки
в другие группировки
прочие
Услуги
образовательные по
Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
01 Закупки, не
Услуги образовательные по
подготовке,
повышение квалификации
повышение квалификации
превышающие
85.59.19.10.0
подготовке, переподготовке и
Услуга
переподготовке и
работников,включая организацию работников,включая организацию
финансовый
0.00.00
повышению квалификации
повышению
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
год
работников
квалификации
семинаров
семинаров
работников
01 Закупки, не
Услуги консультационные по
превышающие
Услуга
вопросам информационной
финансовый
безопасности
год
В комплекте: стол ЛДСП, два
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями шкафа со створчатыми дверями
01 Закупки, не
ЛДСП, один шкаф с
ЛДСП, один шкаф с
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
Мебельный гарнитур
остекленными дверями (пять
остекленными дверями (пять
финансовый
0.01.01.21.2
полок), стол приставной на
полок), стол приставной на
год
металлических ножках, тумба с металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
тремя полками ЛДСП.

1395

01 Закупки, не
превышающие
27.51.23.00.0 Электросушитель для
Товар
финансовый
0.03.01.10.1
рук
год

1396

01 Закупки, не
превышающие
27.51.26.01.0
Товар
финансовый
1.00.00.01.1
год

1397

03 Закупки в
счет условной
экономии

1398

01 Закупки, не
превышающие
27.51.23.00.0
Товар
финансовый
0.04.02.20.1
год

27.51.11.01.0
Товар
1.02.00.30.1

Обогреватель

Холодильник

Электроутюг

Электросушитель для рук

Термический, механический,
пластиковый

Термический, механический,
пластиковый

Обогреватель

Аккумуляционный. Без
вентилятора.

Аккумуляционный. Без
вентилятора.

Холодильник

Отдельностоящй. Двухкамерный. Отдельностоящй. Двухкамерный.
Общий объем от 250 до 299
Общий объем от 250 до 299
литров.
литров.

Электроутюг

С пароувлажнением. Подошва из С пароувлажнением. Подошва из
нержавеющей стали.
нержавеющей стали.

Услуги по подготовке документов к
05 Из
аттестации работников с
одного
автоматизированной поддержкой источника

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Удалено

750000000

Удалено

750000000

Удалено

750000000

Удалено

750000000

Одна
услуга

1,00

1 900 000,00

1 900 000,00

03 Март

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Одна
услуга

1,00

600 000,00

600 000,00

05 Май

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Проведение мероприятии по
повышению осведомленности
персонала в вопросах
информационной безопасности

Удалено

Мебельный гарнитур

17 Тендер

Электросушитель для рук

05 Из
одного
источника

Обогреватель

05 Из
одного
источника

Холодильник

05 Из
одного
источника

Электроутюг

05 Из
одного
источника

Комплект

Штука

Штука

Штука

Штука

1,00

4,00

3,00

1,00

1,00

28 135 593,00

50 892,86

34 035,71

94 214,28

84 821,43

750000000

28 135 593,00

203 571,44

102 107,13

94 214,28

84 821,43

04 Апрель

04 Апрель

04 Апрель

04 Апрель

03 Март

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 711210000
подписания
договора

Астана қ.

г. Астана

0

30
календарных
дней с даты 711210000
подписания
договора

Астана қ.

г. Астана

0

30
календарных
дней с даты 711210000
подписания
договора

Астана қ.

г. Астана

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

1399

01 Закупки, не
превышающие
28.94.21.00.0
Товар
финансовый
0.00.06.03.1
год

1400

03 Закупки в
счет условной
экономии

26.20.30.00.0
Товар
0.00.06.04.1

1401

03 Закупки в
счет условной
экономии

Товар

1402

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

1403

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1404

1405

Доска гладильная

Шредер

Доска гладильная

Шредер

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Уничтожитель бумаги и дисков, Уничтожитель бумаги и дисков,
степень секретности – 3, рабочая степень секретности – 3, рабочая
ширина резки - полосы в 2 мм
ширина резки - полосы в 2 мм
(Конфиденциально). Способ резки (Конфиденциально). Способ резки
— перекрёстная резка.
— перекрёстная резка.

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства,
производства, включая
размещения офиса и производства
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

1409

1410

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

1416

01 Закупки, не
превышающие
28.25.12.00.0
Товар
финансовый
0.00.14.15.1
год

1417

01 Закупки, не
превышающие
28.25.12.00.0
Товар
финансовый
0.00.14.15.1
год

Кондиционер

Кондиционер

Кондиционер

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Удалено

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

750000000

Аренда точки обслуживания

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 142 857,14

2 142 857,14

04 Апрель

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

405 000,00

405 000,00

06 Июнь

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

31.12.2019
До
471810000 Жаңаөзен қ. г.Жанаозен
жылға дейін 31.12.2019г.

471010000

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1415

Услуги по аренде офисных
помещений

04 Апрель

Алматы қ.

Удалено

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

01 Закупки, не
превышающие
28.25.12.00.0
Товар
финансовый
0.00.14.15.1
год

Услуги по аренде офисных
помещений

214 285,72

03 Март

Аренда для платежного терминала

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Портрет

107 142,86

44 642,90

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

1414

2,00

44 642,90

471010000

1408

1413

Штука

1,00

Удалено

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Шредер

05 Из
одного
источника

Штука

Аренда для платежного терминала

1407

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Доска гладильная

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1406

1412

Доска гладильная

Портрет

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

1411

Доска гладильная

05 Из
одного
источника

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

241 071,43

241 071,43

04 Апрель

31.12.2019
До
551010000 Павлодар қ. г.Павлодар
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

241 071,43

241 071,43

04 Апрель

31.12.2019
До
551010000 Павлодар қ. г.Павлодар
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Аренда для платежного терминала

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства,
производства, включая
размещения офиса и производства
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Удалено

551010000

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

128 571,43

128 571,43

04 Апрель

31.12.2019
До
551010000 Павлодар қ. г.Павлодар
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

180 000,00

180 000,00

06 Июнь

31.12.2019
До
г.Экибасту
552210000 Экибастұз қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
з

0

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Аренда для платежного терминала

Удалено

552210000

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Аренда для платежного терминала

Удалено

552210000

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства,
производства, включая
размещения офиса и производства
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Кондиционер

Кондиционер

Кондиционер

колонный (сплит-система)

колонный (сплит-система)

колонный (сплит-система)

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

297 000,00

297 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ. г.Костанай
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

405 000,00

405 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ. г.Костанай
жылға дейін 31.12.2019г.

0

колонный (сплит-система)

Кондиционер (колонный (сплитсистема))

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

колонный (сплит-система)

Кондиционер (колонный (сплитсистема))

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

колонный (сплит-система)

Кондиционер (колонный (сплитсистема))

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Штука

Штука

Штука

8,00

1,00

1,00

133 928,57

133 928,51

446 428,57

1 071 428,56

133 928,51

446 428,57

04 Апрель

04 Апрель

04 Апрель

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

30
календарных
дней с даты 632810000
подписания
договора

Семей қ.

г.Семей

0

30
календарных
дней с даты 631010000
подписания
договора

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

30
календарных
дней с даты 631010000
подписания
договора

г.УстьӨскемен қ. Каменогор
ск

0

1418

01 Закупки, не
превышающие
28.25.12.00.0
Товар
финансовый
0.00.14.15.1
год

1419

01 Закупки, не
превышающие
28.25.12.00.0
Товар
финансовый
0.00.14.15.1
год

1420

01 Закупки, не
превышающие
28.25.12.00.0
Товар
финансовый
0.00.14.15.1
год

1421

01 Закупки, не
превышающие
25.99.21.00.0
Товар
финансовый
0.11.10.10.1
год

1422

01 Закупки, не
превышающие
25.99.21.00.0
Товар
финансовый
0.11.10.10.1
год

1423

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

1424

01 Закупки, не
превышающие
25.99.21.00.0
Товар
финансовый
0.11.10.10.1
год

1425

01 Закупки, не
превышающие
25.99.21.00.0
Товар
финансовый
0.11.10.10.1
год

1426

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

1427

01 Закупки, не
превышающие
31.01.11.00.0
Товар
финансовый
0.00.02.01.1
год

1428

01 Закупки, не
превышающие
31.01.11.00.0
Товар
финансовый
0.00.02.01.1
год

1429

01 Закупки, не
превышающие
27.51.26.01.0
Товар
финансовый
1.00.00.11.1
год

1430

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1431

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1432

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1433

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Кондиционер

Кондиционер

Кондиционер

Сейф

Сейф

Кондиционер

Кондиционер

колонный (сплит-система)

колонный (сплит-система)

колонный (сплит-система)

Кондиционер (колонный (сплитсистема))

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

колонный (сплит-система)

Кондиционер (колонный (сплитсистема))

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Кондиционер (колонный (сплитсистема))

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Сейф

05 Из
одного
источника

Сейф

05 Из
одного
источника

Кондиционер

колонный (сплит-система)

колонный (сплит-система)

Сейф

Сейфы несгораемые
металлические

Сейфы несгораемые
металлические

Сейф

Сейфы несгораемые
металлические

Сейфы несгораемые
металлические

Сейф

Сейф

Сейф

Шкаф

Тепловая завеса

Штука

Штука

Штука

Штука

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Сейф

Сейф

Сейфы несгораемые
металлические

Сейфы несгораемые
металлические

Сейф

Сейфы несгораемые
металлические

Сейфы несгораемые
металлические

Сейф

Шкаф

Штука

133 928,57

446 428,57

133 928,57

140 816,33

140 816,33

401 785,71

446 428,57

133 928,57

140 816,33

140 816,33

04 Апрель

04 Апрель

04 Апрель

06 Июнь

06 Июнь

Удалено

Сейф

05 Из
одного
источника

Сейф

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

1,00

1,00

Сейф

140 816,33

140 816,33

140 816,33

140 816,33

06 Июнь

06 Июнь

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

Удалено

30
календарных
Талдықорған г.Талдыкор
дней с даты 191010000
қ.
ган
подписания
договора

0

30
календарных
дней с даты 391010000 Қостанай қ. г.Костанай
подписания
договора

0

30
календарных
Петропавлов г.Петропав
дней с даты 591010000
ск қ.
ловск
подписания
договора

0

30
календарных
г.Караганд
дней с даты 351010000 Қарағанды қ.
а
подписания
договора

0

30
календарных
Талдықорған г.Талдыкор
дней с даты 191010000
қ.
ган
подписания
договора

0

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

30
календарных
Петропавлов г.Петропав
дней с даты 591010000
ск қ.
ловск
подписания
договора

0

30
календарных
дней с даты 711210000
подписания
договора

Астана қ.

г. Астана

0

04 Апрель

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

357 142,86

04 Апрель

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

250 000,00

250 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

557 142,86

557 142,86

04 Апрель

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Шкаф

Шкаф металлический архивный с Шкаф металлический архивный с
замком.
замком.

Шкаф (Шкаф металлический
архивный с замком.)

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Тепловая завеса

для создания воздушного барьера для создания воздушного барьера
на границе зон с разной
на границе зон с разной
температурой
температурой

Тепловая завеса

05 Из
одного
источника

Штука

2,00

89 285,71

178 571,42

04 Апрель

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

400 000,00

400 000,00

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

357 142,86

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1,00

0

0

Шкаф

Штука

30
календарных
дней с даты 111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
подписания
договора

30
календарных
Талдықорған г.Талдыкор
дней с даты 191010000
қ.
ган
подписания
договора

Шкаф (Шкаф металлический
архивный с замком.)

2,00

0

111010000

Шкаф металлический архивный с Шкаф металлический архивный с
замком.
замком.

Штука

30
календарных
дней с даты 111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
подписания
договора

632810000

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

71 428,57

71 428,57

142 857,14

71 428,57

06 Июнь

06 Июнь

1434

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1435

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1436

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1437

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1438

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1439

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1440

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1441

1442

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Одна
услуга

1,00

765 000,00

765 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

765 000,00

765 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

765 000,00

765 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

928 571,43

928 571,43

04 Апрель

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

296 428,57

296 428,57

04 Апрель

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

357 142,86

357 142,86

04 Апрель

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

360 000,00

360 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
г.Караганд
351010000 Қарағанды қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
а

0

Удалено

351610000

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Аренда для платежного терминала

Удалено

351810000

1443

1444

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1445

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1446

03 Закупки в
Монтаж и установка
33.20.39.12.0
счет условной Работа
машин и
0.00.00
экономии
оборудования

1447

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1448

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1449

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1450

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1451

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1453

17 Тендер

Аренда для платежного терминала

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

01 Закупки, не
Услуги
превышающие
62.02.20.30.0 консультационные по
Услуга
финансовый
0.00.00
информационной
год
безопасности
01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
80.20.10.11.0
обеспечению
Услуга
финансовый
0.00.00
информационной
год
безопасности

Аренда для платежного терминала

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

1452

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Монтаж и установка машин и
оборудования

Услуги консультационные по
информационной безопасности
Услуги по обеспечению
информационной безопасности

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Монтаж/установка машин
Монтаж/установка машин
специального назначения прочих, специального назначения прочих,
не включенных в другие
не включенных в другие
группировки
группировки

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

400 000,00

400 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
Талдықорған г.Талдыкор
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.
ган

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

640 000,00

640 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
Талдықорған г.Талдыкор
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.
ган

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

400 000,00

400 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
195220100 Қаскелен қ. г.Каскелен
жылға дейін 31.12.2019г.

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
г.Караганд
бастап 30 дней с даты 351010000 Қарағанды қ.
а
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

Монтаж и установка машин и
оборудования

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

Аренда для платежного терминала
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги консультационные по
Услуги консультационные по
определению мер программной определению мер программной
защиты баз данных и другой
защиты баз данных и другой
информации.
информации.
Обеспечение информационной
безопасности

Обеспечение информационной
безопасности

104 150,00

104 150,00

Удалено

352410000

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

178 571,43

178 571,43

04 Апрель

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

г.Уральск

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

280 000,00

280 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

г.Уральск

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

178 571,43

178 571,43

04 Апрель

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

г.Уральск

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

178 571,43

178 571,43

04 Апрель

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

г.Уральск

0

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

5 000 000,00

5 000 000,00

04 Апрель

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

5 000 000,00

5 000 000,00

04 Апрель

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Разработка обучающих материалов
по информационной безопасности
по темам ИБ содержащихся в ПП
НБРК №48 и ВНД Банка
Обследование по информационной
безопасности интернет сайтов
hcsbk.kz, baspana.kz и сателлитных
IP-адресов

1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

Услуги
01 Закупки, не
консультационные по
Письменные и устные
Письменные и устные
Услуги консультационные по
превышающие
74.90.15.10.0
обеспечению
консультации по обеспечению
консультации по обеспечению
Услуга
обеспечению безопасности в сфере
финансовый
0.00.00
безопасности в сфере
безопасности в сфере
безопасности в сфере
информационной безопасности
год
информационной
информационной безопасности информационной безопасности
безопасности
01 Закупки, не
Услуги настройки
Комплекс мер по модификации и Комплекс мер по модификации и
превышающие
62.01.11.50.0
Услуги настройки программного
Услуга
программного
конфигурации существующих
конфигурации существующих
финансовый
0.00.00
обепечения
обепечения
программных приложений
программных приложений
год
Услуги по установке и
Услуги по установке и настройке Услуги по установке и настройке
01 Закупки, не
настройке программ Услуги по установке и настройке
программ, анализирующих
программ, анализирующих
превышающие
62.09.20.10.1
Услуга
диагностики
программ диагностики
конфигурацию компьютера,
конфигурацию компьютера,
финансовый
1.21.00
работоспособности
работоспособности компьютера
наличие программных и
наличие программных и
год
компьютера
аппаратных ошибок и т.д.
аппаратных ошибок и т.д.
01 Закупки, не
Услуги по
Комплекс мер по обслуживанию Комплекс мер по обслуживанию
превышающие
62.01.12.20.5
обслуживанию
Услуги по обслуживанию локальных
Услуга
локально вычислительных сетей локально вычислительных сетей
финансовый
0.00.00
локальных
вычислительных сетей
(ЛВС) всех категорий
(ЛВС) всех категорий
год
вычислительных сетей
Услуги
01 Закупки, не
Услуги консультационные по
Услуги консультационные по
консультационные по
Услуги консультационные по
превышающие
62.02.10.30.0
вопросам информационной
вопросам информационной
Услуга
вопросам
вопросам информационной
финансовый
0.00.00
безопасности (защиты
безопасности (защиты
информационной
безопасности
год
информации).
информации).
безопасности
Персональный мультимедийный. Персональный мультимедийный.
Направлен на использование для Направлен на использование для
01 Закупки, не
работы с мультимедиа и
работы с мультимедиа и
превышающие
26.20.13.00.0
компьтерными играми. Имеет
компьтерными играми. Имеет
Товар
Компьютер
Компьютер
финансовый
0.02.11.30.1
мощную видеокарту и
мощную видеокарту и
год
производительный процессор.
производительный процессор.
Производительность системы
Производительность системы
очень высокая.
очень высокая.
Промышленный настольный.
Промышленный настольный.
Персональный компьютер
Персональный компьютер
предназначенный для работы в
предназначенный для работы в
рамках промышленного
рамках промышленного
производственного процесса на производственного процесса на
предприятии. Конструкция
предприятии. Конструкция
учитывает требования к средствам учитывает требования к средствам
вычислительной техники
вычислительной техники
01 Закупки, не
работающим в неблагоприятных работающим в неблагоприятных
превышающие
26.20.13.00.0
условиях — повышенную
условиях — повышенную
Товар
Компьютер
Компьютер
финансовый
0.03.11.10.1
вибрацию, загрязненную
вибрацию, загрязненную
год
атмосферу, повышенную
атмосферу, повышенную
влажность, повышенную или
влажность, повышенную или
пониженную температуры. Имеет пониженную температуры. Имеет
устройства сопряжения со
устройства сопряжения со
специфическими периферийными специфическими периферийными
устройствами (различные
устройствами (различные сканеры,
сканеры, панели оператора и
панели оператора и прочие
прочие устройства человекоустройства человеко-машинного
машинного интерфейса).
интерфейса).
01 Закупки, не
превышающие
26.20.13.00.0
Товар
финансовый
0.02.11.80.1
год

Компьютер

Компьютер

моноблок", совмещенный
монитор с дисплеем "

моноблок", совмещенный монитор
с дисплеем "

Принтер. Высокое качество
Принтер. Высокое качество
получаемой печатной продукции. получаемой печатной продукции.
01 Закупки, не
Главную роль играет функция
Главную роль играет функция
превышающие
26.20.18.00.0 Многофункционально
печати, сканирование печати, сканирование Товар
Многофункциональное устройство
финансовый
3.13.11.11.1
е устройство
второстепенную (используется в второстепенную (используется в
год
2-3 раза реже принтера). Струйная 2-3 раза реже принтера). Струйная
печать. Разрешение принтера печать. Разрешение принтера 1200 х 1200 dpi.
1200 х 1200 dpi.
Среднего класса, Диагональ
Среднего класса, Диагональ
экрана - 12" и более. Средняя
экрана - 12" и более. Средняя
производительность и
производительность и
мультимедийная
мультимедийная
функциональность, видеоадаптер функциональность, видеоадаптер
01 Закупки, не
— встроенный или дискретный — встроенный или дискретный
превышающие
26.20.11.00.0
Товар
Ноутбук
Ноутбук
младших серий, процессор —
младших серий, процессор —
финансовый
0.01.12.20.1
начального или среднего уровня. начального или среднего уровня.
год
Среднее время автономной
Среднее время автономной
работы. Корпус выполнен из
работы. Корпус выполнен из
пластика, простой дизайн.
пластика, простой дизайн.
Средняя мультимедийная
Средняя мультимедийная
функциональность."
функциональность."
Мультимедийный, Высокий
Мультимедийный, Высокий
уровень общей
уровень общей
производительности, в том числе производительности, в том числе и
и графической . Модель может
графической . Модель может
01 Закупки, не
включать несколько мощных
включать несколько мощных
превышающие
26.20.11.00.0
Товар
Ноутбук
Ноутбук
процессоров и видеокарт.
процессоров и видеокарт. Дисплей
финансовый
0.01.14.20.1
Дисплей с высоким разрешением,
с высоким разрешением,
год
диагональ - не менее 15''.
диагональ - не менее 15''.
Оригинальный и стильный дизайн Оригинальный и стильный дизайн
(иногда соответствующий
(иногда соответствующий
имиджевому ноутбуку).
имиджевому ноутбуку).
IP-телефония, ЖК-дисплей,
IP-телефония, ЖК-дисплей,
телефонная трубка, клавиши
телефонная трубка, клавиши
01 Закупки, не
набора номера (тастатура), разъем набора номера (тастатура), разъем
превышающие
26.30.21.00.0
Товар
Аппарат телефонный
Аппарат телефонный
для подключения к IPдля подключения к IPфинансовый
1.23.31.10.1
сетирезервный разъем для
сетирезервный разъем для
год
подключения к городской
подключения к городской
телефонной сети (может
телефонной сети (может

Обследование по информационной
безопасности интернет банкинга
online.hcsbk.kz

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

5 000 000,00

5 000 000,00

04 Апрель

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Обследование по информационной
безопасности мобильных
приложений ЖССБ 24
(iOS+Android)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

5 000 000,00

5 000 000,00

04 Апрель

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Анализ лог-файлов элементов ИТинфраструктуры на предмет
компрометации локальной
вычислительной сети Банка

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

5 000 000,00

5 000 000,00

04 Апрель

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Обследование периметра локальной
05 Из
вычислительной сети Банка,
одного
интернет-шлюзы, соединения с
источника
контрагентами

Одна
услуга

1,00

5 000 000,00

5 000 000,00

04 Апрель

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Одна
услуга

1,00

5 000 000,00

5 000 000,00

04 Апрель

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

04 Апрель

Шартқа қол
қойған
60
күннен
календарных
бастап 60 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
Договора
құрайды

Алматы қ.

г. Алматы,
пр.АблайХана 91

0

04 Апрель

Шартқа қол
қойған
60
күннен
календарных
бастап 60 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
Договора
құрайды

Алматы қ.

г. Алматы,
пр.АблайХана 91

0

04 Апрель

Шартқа қол
қойған
60
күннен
календарных
бастап 60 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
Договора
құрайды

Алматы қ.

г. Алматы,
пр.АблайХана 91

0

04 Апрель

Шартқа қол
қойған
60
күннен
календарных
бастап 60 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
Договора
құрайды

Алматы қ.

г. Алматы,
пр.АблайХана 91

0

04 Апрель

Шартқа қол
қойған
45
күннен
календарных
бастап 45 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
Договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

04 Апрель

Шартқа қол
қойған
45
күннен
календарных
бастап 45 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
Договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
75
күннен
календарных
бастап 75 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
Договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

Обследование архитектуры
локальной вычислительной сети
Банка, консалтинг по повышению
защищённости сети

Компьютер

Компьютер

Моноблок

Многофункциональное устройство

Ноутбук

Ноутбук

IP-телефон

05 Из
одного
источника

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

17 Тендер

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

68,00

100,00

80,00

147,00

11,00

1,00

25,00

496 922,29

330 000,00

400 017,00

129 464,28

312 500,00

625 000,00

183 000,00

33 790 715,72

33 000 000,00

32 001 360,00

19 031 249,16

3 437 500,00

625 000,00

4 575 000,00

отсутствовать)

отсутствовать)

IP-телефония, ЖК-дисплей,
IP-телефония, ЖК-дисплей,
телефонная трубка, клавиши
телефонная трубка, клавиши
набора номера (тастатура), разъем набора номера (тастатура), разъем
для подключения к IPдля подключения к IPсетирезервный разъем для
сетирезервный разъем для
подключения к городской
подключения к городской
телефонной сети (может
телефонной сети (может
отсутствовать)
отсутствовать)
IP-телефония, ЖК-дисплей,
IP-телефония, ЖК-дисплей,
телефонная трубка, клавиши
телефонная трубка, клавиши
набора номера (тастатура), разъем набора номера (тастатура), разъем
для подключения к IPдля подключения к IPсетирезервный разъем для
сетирезервный разъем для
подключения к городской
подключения к городской
телефонной сети (может
телефонной сети (может
отсутствовать)
отсутствовать)

1466

01 Закупки, не
превышающие
26.30.21.00.0
Товар
Аппарат телефонный
финансовый
1.23.31.10.1
год

1467

01 Закупки, не
превышающие
26.30.21.00.0
Товар
Аппарат телефонный
финансовый
1.23.31.10.1
год

1468

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Товар
финансовый
0.00.30.26.1
год

Программное
обеспечение

1469

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Товар
финансовый
0.00.30.26.1
год

Программное
обеспечение

1470

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Товар
финансовый
0.00.30.26.1
год

Программное
обеспечение

1471

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Товар
финансовый
0.00.30.26.1
год

Программное
обеспечение

1472

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Товар
финансовый
0.00.30.26.1
год

Программное
обеспечение

1473

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Товар
финансовый
0.00.30.26.1
год

Программное
обеспечение

1474

03 Закупки в
счет условной
экономии

Программное
обеспечение

1475

Услуги по
Услуги по предоставлению
Услуги по предоставлению
предоставлению
Услуга по
доступа к информационным
доступа к информационным
03 Закупки в
доступа к
Услуги по предоставлению доступа
использованию веб62.09.20.20.8
ресурсам, находящимся в сети
ресурсам, находящимся в сети
счет условной Услуга
информационным
к информационным ресурсам,
портала
0.00.00
Интернет (сертификация
Интернет (сертификация
экономии
ресурсам,
находящимся в сети Интернет
государственных
пользователей, получение доступа пользователей, получение доступа
находящимся в сети
закупок
и др.)
и др.)
Интернет

1476

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Лицензия на
Лицензия (право пользования) на Лицензия (право пользования) на
Товар
Лицензия на программный продукт
финансовый
0.00.30.80.1 программный продукт
программный продукт
программный продукт
год

1477

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Лицензия на
Лицензия (право пользования) на Лицензия (право пользования) на
Товар
Лицензия на программный продукт
финансовый
0.00.30.80.1 программный продукт
программный продукт
программный продукт
год

1478

1479

32.99.61.00.0
Товар
0.00.30.70.1

Аппарат телефонный

Аппарат телефонный

IP-телефон

IP-телефон

17 Тендер

17 Тендер

Штука

Штука

60,00

100,00

217 000,00

200 000,00

13 020 000,00

20 000 000,00

05 Май

Шартқа қол
қойған
75
күннен
календарных
бастап 75 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
Договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
75
күннен
календарных
бастап 75 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
Договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

60
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г. Алматы,
пр.АблайХана 91

0

90
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

Алматы қ.

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г. Алматы,
пр.АблайХана 91

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г. Алматы,
пр.АблайХана 91

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г. Алматы,
пр.АблайХана 91

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г. Алматы,
пр.АблайХана 91

0

70
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г. Алматы,
пр.АблайХана 91

0

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

Программное обеспечение

для управления информацией по для управления информацией по
автоматизации, защите, сбору
автоматизации, защите, сбору
данных, формированию отчетов данных, формированию отчетов

Лицензии АМР

Программное обеспечение

для управления информацией по для управления информацией по
автоматизации, защите, сбору
автоматизации, защите, сбору
данных, формированию отчетов данных, формированию отчетов

Программное обеспечение по
управлению активами (SAM)

17 Тендер

Программное обеспечение

для управления информацией по для управления информацией по
автоматизации, защите, сбору
автоматизации, защите, сбору
данных, формированию отчетов данных, формированию отчетов

CorelDRAW Graphics Suite

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Программное обеспечение

для управления информацией по для управления информацией по
автоматизации, защите, сбору
автоматизации, защите, сбору
данных, формированию отчетов данных, формированию отчетов

AutoCAD

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Программное обеспечение

для управления информацией по для управления информацией по
автоматизации, защите, сбору
автоматизации, защите, сбору
данных, формированию отчетов данных, формированию отчетов

Тhink-cell

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Программное обеспечение

для управления информацией по для управления информацией по
автоматизации, защите, сбору
автоматизации, защите, сбору
данных, формированию отчетов данных, формированию отчетов

Adobe Creative Cloud

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Программное обеспечение по
дистанционному обучению iSpring

05 Из
одного
источника

Штука

1,00

17 157 939,99

17 157 939,99

04 Апрель

Услуга по использованию вебпортала государственных закупок

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

22 544,64

22 544,64

03 Март

Программное обеспечение

программный продукт - для
удаленного управления и/или
конференции

01 Закупки, не
Услуги в области
Услуги в области спорта и
Услуги в области спорта и
превышающие
93.19.19.10.0 спорта и спортивноУслуга
спортивно-оздоровительных
спортивно-оздоровительных
финансовый
0.00.00
оздоровительных
мероприятий прочие
мероприятий прочие
год
мероприятий прочие
01 Закупки, не
Услуги по продаже
Услуги по продаже места для
Услуги по продаже места для
превышающие
58.13.31.10.0 места для размещения размещения рекламных объявлений
размещения рекламных
Услуга
финансовый
0.00.00
рекламных
в газетах, печатных
объявлений в газетах, печатных
год
объявлений в газетах,
республиканских
республиканских

программный продукт - для
удаленного управления и/или
конференции

Лицензии Genesys Universal SDK

17 Тендер

17 Тендер

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

1 000,00

1,00

6,00

1,00

1,00

6,00

1,00

13 125,00

21 428 571,43

194 508,93

133 928,57

587 953,56

414 492,86

20 464 430,00

13 125 000,00

21 428 571,43

1 167 053,58

133 928,57

587 953,56

2 486 957,16

20 464 430,00

04 Апрель

04 Апрель

04 Апрель

04 Апрель

04 Апрель

04 Апрель

04 апрель

Softphone (программный телефон)

17 Тендер

Штука

69,00

33 710,00

2 325 990,00

04 Апрель

Услуги в области спорта и
спортивно-оздоровительных
мероприятий прочие

Услуги в области спорта и
спортивно-оздоровительных
мероприятий прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

700 000,00

700 000,00

04 Апрель

Услуги по продаже места для
размещения рекламных
объявлений в газетах, печатных
республиканских

Размещение объявлений в прессе

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Одна
услуга

1,00

4 464 285,71

4 464 285,71

04 Апрель

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 60
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 90
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 70
күнтізбелік
күнді
құрайды

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

Алматы қ.,
31.12.2019
До
Абылай хан
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.
даңгылы, 91
үй
Алматы қ.,
31.12.2019
До
Абылай хан
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.
даңгылы, 91
үй

г.Алматы,
проспект
Абылай
хана, 91
г.Алматы,
проспект
Абылай
хана, 91

0

0

печатных
республиканских

1480

1481

1482

01 Закупки, не
превышающие
71.11.41.11.0
Услуга
Услуги озеленения
финансовый
0.00.00
год
01 Закупки, не
превышающие
71.11.41.11.0
Услуга
Услуги озеленения
финансовый
0.00.00
год
01 Закупки, не
превышающие
71.11.41.11.0
Услуга
Услуги озеленения
финансовый
0.00.00
год

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

265 230,00

265 230,00

04 Апрель

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

265 230,00

265 230,00

04 Апрель

31.12.2019
До
710000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

265 230,00

265 230,00

04 Апрель

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

1483

01 Закупки, не
превышающие
71.11.41.11.0
Услуга
Услуги озеленения
финансовый
0.00.00
год

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

265 230,00

265 230,00

04 Апрель

31.12.2019
До
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

1484

01 Закупки, не
превышающие
71.11.41.11.0
Услуга
Услуги озеленения
финансовый
0.00.00
год

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

265 230,00

265 230,00

04 Апрель

31.12.2019
До
351010000
жылға дейін 31.12.2019г.

01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

Алматы қ, г.Алматы,
Сейфуллин пр.Сейфул
к-сі, 498
лина,498
г. Астана,
ул.
Сыганак,
29
г. Актобе,
ул.
Ақтөбе қ.
А.Молдагу
ловой 46Б
г.УстьКаменогор
Өскемен қ.
ск, ул.
Головкова,
25/1
г.
Караганда,
Караганда қ
ул.
Ермекова,5
4, НП-1
г.
Павлодар,
Павлодар қ.
ул. Абая,
75
Астана қ.

0

0

0

0

0

Услуга

71.11.41.11.0
Услуги озеленения
0.00.00

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

265 230,00

265 230,00

04 Апрель

31.12.2019
До
551010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуга

71.11.41.11.0
Услуги озеленения
0.00.00

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

265 230,00

265 230,00

04 Апрель

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ.
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Костанай,
пр. АльФараби, 67

0

Услуга

71.11.41.11.0
Услуги озеленения
0.00.00

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

265 230,00

265 230,00

04 Апрель

г.Кызылор
31.12.2019
До
да, ул.
431010000 Қызылорда қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
Байтурсын
ова, 122

0

Услуга

71.11.41.11.0
Услуги озеленения
0.00.00

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

265 230,00

265 230,00

04 Апрель

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Атырау,
ул.Абая,
15А/1

0

Услуга

71.11.41.11.0
Услуги озеленения
0.00.00

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

265 230,00

265 230,00

04 Апрель

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуга

71.11.41.11.0
Услуги озеленения
0.00.00

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

265 230,00

265 230,00

04 Апрель

Услуга

71.11.41.11.0
Услуги озеленения
0.00.00

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

265 230,00

265 230,00

04 Апрель

Услуга

71.11.41.11.0
Услуги озеленения
0.00.00

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

265 230,00

265 230,00

04 Апрель

Услуга

71.11.41.11.0
Услуги озеленения
0.00.00

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

265 230,00

265 230,00

04 Апрель

Услуга

71.11.41.11.0
Услуги озеленения
0.00.00

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

265 230,00

265 230,00

04 Апрель

1495

01 Закупки, не
превышающие
71.11.41.11.0
Услуга
Услуги озеленения
финансовый
0.00.00
год

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

265 230,00

265 230,00

04 Апрель

1496

01 Закупки, не
превышающие
71.11.41.11.0
Услуга
Услуги озеленения
финансовый
0.00.00
год

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

Услуги озеленения

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

265 230,00

265 230,00

04 Апрель

1497

01 Закупки, не
превышающие
18.13.30.14.0 Услуги, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
полиграфией прочие
год

Услуги, связанные с полиграфией
прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

267 857,14

267 857,14

04 Апрель

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
Абылай хан проспект
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.
даңгылы, 91 Абылай
үй
хана, 91

0

1498

01 Закупки, не
превышающие
22.22.12.40.0
Товар
финансовый
0.00.00.10.2
год

Пакеты

05 Из
одного
источника

Штука

7 000,00

450,00

3 150 000,00

04 Апрель

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
Абылай хан проспект
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.
даңгылы, 91 Абылай
үй
хана, 91

0

1499

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1500

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1485

1486

1487

1488

1489

1490

1491

1492

1493

1494

Пакеты

Услуги по разработке,
Услуги по разработке,
изготовлению, подготовке набора, изготовлению, подготовке набора,
Услуги, связанные с полиграфией
печатанию рекламных каталогов, печатанию рекламных каталогов,
прочие
проспектов, постеров и продукции проспектов, постеров и продукции
рекламной прочей
рекламной прочей
Пакеты

прочие, не включенные в другие прочие, не включенные в другие
группировки
группировки

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)
Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

Атырау қ.

г.Уральск,
ул.
Маметовой
, 111
г.Талдыкор
31.12.2019
До
Талдықорған ган, ул.М.
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.
Толебаева,
86
31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

Ақтау қ.

г.Актау, 11
микрорайо
н, д.60

г.
31.12.2019
До
Шымкент,
511010000 Шымкент қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
ул.Рыскулб
екова,3Г
г. Тараз,
31.12.2019
До
пр.
311010000
Тараз қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
Жамбыла,
9Б
г.Кокшетау
31.12.2019
До
, ул.8
111010000 Көкшетау қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
марта, дом
51
г.
Петропавл
овск, ул.
31.12.2019
До
Петропавлов
591010000
Конституц
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
ии
Казахстана,
28
г. Семей,
31.12.2019
До
ул.
632810000
Семей қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
Чайжунусо
ва,152А

Удалено

750000000

Удалено

750000000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

1501

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1502

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1503

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

1504

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1505

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1506

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1507

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1508

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1509

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1510

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1511

1512

1513

1514

1515

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров
Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

4 000 000,00

4 000 000,00

05 Май

31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент 100
жылға дейін 31.12.2019г.

Удалено

750000000

Удалено

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

7 000 000,00

7 000 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

700 000,00

700 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

570 000,00

570 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

320 000,00

320 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

280 000,00

280 000,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 271 500,00

2 271 500,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

920 000,00

920 000,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Консалтинговые услуги по
обследованию текущей
деятельности и развитию Контактцентра

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 464 285,71

4 464 285,71

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 800 000,00

1 800 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 500 000,00

2 500 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г.Актобе

100

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 500 000,00

2 500 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

100

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 000 000,00

2 000 000,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

01 Закупки, не
Услуги
превышающие
70.22.11.16.1
Услуги консультационные по оценке Комплекс консультационных
Комплекс консультационных
Услуга
консультационные по
финансовый
0.00.00
деятельности
услуг по оценке деятельности
услуг по оценке деятельности
оценке деятельности
год
Услуги
образовательные по
Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
01 Закупки, не
Услуги образовательные по
подготовке,
повышение квалификации
повышение квалификации
превышающие
85.59.19.10.0
подготовке, переподготовке и
Услуга
переподготовке и
работников,включая организацию работников,включая организацию
финансовый
0.00.00
повышению квалификации
повышению
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
год
работников
квалификации
семинаров
семинаров
работников
Услуги
образовательные по
Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
01 Закупки, не
Услуги образовательные по
подготовке,
повышение квалификации
повышение квалификации
превышающие
85.59.19.10.0
подготовке, переподготовке и
Услуга
переподготовке и
работников,включая организацию работников,включая организацию
финансовый
0.00.00
повышению квалификации
повышению
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
год
работников
квалификации
семинаров
семинаров
работников
Услуги
образовательные по
Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
01 Закупки, не
Услуги образовательные по
подготовке,
повышение квалификации
повышение квалификации
превышающие
85.59.19.10.0
подготовке, переподготовке и
Услуга
переподготовке и
работников,включая организацию работников,включая организацию
финансовый
0.00.00
повышению квалификации
повышению
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
год
работников
квалификации
семинаров
семинаров
работников
Услуги
образовательные по
Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
01 Закупки, не
Услуги образовательные по
подготовке,
повышение квалификации
повышение квалификации
превышающие
85.59.19.10.0
подготовке, переподготовке и
Услуга
переподготовке и
работников,включая организацию работников,включая организацию
финансовый
0.00.00
повышению квалификации
повышению
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
год
работников
квалификации
семинаров
семинаров
работников

1516

1517

1518

1519

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
01 Закупки, не
подготовке,
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
переподготовке и
финансовый
0.00.00
повышению
год
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
01 Закупки, не
подготовке,
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
переподготовке и
финансовый
0.00.00
повышению
год
квалификации
работников
01 Закупки, не
превышающие
58.11.19.00.0
Товар
Памятка
финансовый
0.00.00.12.1
год
01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1520

01 Закупки, не
превышающие
33.11.11.11.1 Текущий ремонт
Работа
финансовый
4.00.00
металлоконструкций
год

1521

01 Закупки, не
превышающие
56.10.19.20.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1522

01 Закупки, не
Услуги по научнопревышающие
82.99.19.21.1
Услуга
технической
финансовый
1.00.00
обработке документов
год

1523

1524

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
93.29.19.10.1
Услуга
организации и
финансовый
0.00.00
проведению выставки
год
01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
82.99.19.12.0
Услуга
организации и
финансовый
0.00.00
проведению выставки
год

1525

01 Закупки, не
превышающие
27.51.21.01.0
Товар
финансовый
1.00.00.10.1
год

1526

03 Закупки в
счет условной
экономии

27.51.24.00.0
Товар
1.01.03.07.1

1527

03 Закупки в
счет условной
экономии

27.51.24.00.0
Товар
1.01.01.30.1

1528

1529

1530

Услуги по
обеспечению
питанием прочие

03 Закупки в
счет условной
экономии

Товар

26.51.32.12.1
2.13.11.30.1

Пылесос

Термопот

Электрочайник

Калькулятор

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

1531

01 Закупки, не
Работы строительные
превышающие
41.00.40.20.1
по ремонту
Работа
финансовый
0.00.00
административного
год
здания

1532

01 Закупки, не
Работы строительные
превышающие
41.00.40.20.1
по ремонту
Работа
финансовый
0.00.00
административного
год
здания

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 600 000,00

2 600 000,00

06 Июнь

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 500 000,00

2 500 000,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

470 000,00

470 000,00

06 Июнь

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

100

Памятка

05 Из
одного
источника

Штука

50 000,00

38,00

1 900 000,00

04 Апрель

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Ремонт рекламных конструкций

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

50 000,00

50 000,00

06 Июнь

В течение 15
В течение 15
рабочих дней
Алматы қ., г.Алматы,
рабочих дней
с даты
750000000 Абылай хан пр.Абылай
с даты подачи
подачи
д., 91 үй
хана, 91
заявки.
заявки.

0

Услуги по обеспечению питанием
прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

446 428,57

446 428,57

06 Июнь

Шілде Желтоксан

711210000

Астана қ.

г.Астана

0

Услуги по научно-технической
обработке документов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 851 917,86

4 851 917,86

05 Май

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Памятка

книжка или листок с краткими
наставлениями или с краткими
сведениями

книжка или листок с краткими
наставлениями или с краткими
сведениями

Текущий ремонт
металлоконструкций

Устранение дефектов
металлоконструкций

Устранение дефектов
металлоконструкций

Услуги по обеспечению питанием Услуги по обеспечению питанием Услуги по обеспечению питанием
прочие
прочие
прочие

Услуги по научно-технической
обработке документов

Комплекс работ по приведению в Комплекс работ по приведению в
порядок завершенных
порядок завершенных
делопроизводством дел
делопроизводством дел
постоянного, временного сроков постоянного, временного сроков
хранения и документов по
хранения и документов по
личному составу.
личному составу.

31.12.2019
До
г.Караганд
351010000 Қарағанды қ.
100
жылға дейін 31.12.2019г.
а

Июль Декабрь

Услуги по организации и
проведению выставки

Услуги по организации и
проведению выставки

Услуги по организации и
проведению выставки

Услуги по организации и
проведению выставки

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

312 500,00

312 500,00

04 Апрель

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана
қаласы

г. Астана

0

Услуги по организации и
проведению выставки

Услуги по организации и
проведению выставки

Услуги по организации и
проведению выставки

Услуги по организации и
проведению выставки

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

312 500,00

312 500,00

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

60
г.Алматы
календарных
г.Алматы
мкр.
дней с даты 750000000 мкр. ЖетысуЖетысу-2,
подписания
2, 70Б
70Б
договора

0

60
календарных
Алматы қ.
Алматы қ.
дней с даты 751110000
Зенкова,
Зенкова, 80/4
подписания
80/4
договора

0

Пылесос

Термопот

Для сухой уборки. Пылесборник - Для сухой уборки. Пылесборник сменный.
сменный.

объем до 7,0 л

объем до 7,0 л

Электрочайник

Скрытый нагревательный
Скрытый нагревательный элемент.
элемент. Объем от 1,5 до 1,99 л.
Объем от 1,5 до 1,99 л.

Калькулятор

бухгалтерский с
бухгалтерский с дополнительными
дополнительными средствами для
средствами для работы с
работы с денежными суммами денежными суммами (кнопки «00»
(кнопки «00» и «000»,
и «000», фиксированное
фиксированное количество
количество разрядов дробной
разрядов дробной части,
части, автоматическое
автоматическое округление).
округление). Настольные
Настольные габариты.
габариты.

Пылесос

05 Из
одного
источника

Термопот

05 Из
одного
источника

Электрочайник

05 Из
одного
источника

Калькулятор

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Штука

Штука

1,00

1,00

2,00

40,00

160 714,28

31 250,00

18 500,00

3 620,00

160 714,28

31 250,00

37 000,00

144 800,00

04 Апрель

06 Июнь

04 Апрель

04 Апрель

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

Автошина

Автошина (летняя)

Удалено

750000000

Автошина

Автошина (летняя)

Удалено

750000000

Работы строительные по ремонту
административного здания

Комплекс работ по ремонту
административного здания
офисного типа

Комплекс работ по ремонту
административного здания
офисного типа

Работы строительные по ремонту
административного здания

Комплекс работ по ремонту
административного здания
офисного типа

Комплекс работ по ремонту
административного здания
офисного типа

Работы строительные по ремонту
административного здания

Работы строительные по ремонту
административного здания

17 Тендер

17 Тендер

Работа

Работа

1,00

1,00

23 491 454,00

27 770 115,37

23 491 454,00

27 770 115,37

05 Май

07 Июль

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 60
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 60
күнтізбелік
күнді

құрайды

1533

01 Закупки, не
превышающие
43.29.19.10.1 Ремонт, настройка и
Работа
финансовый
2.00.00
проверка приборов
год

Ремонт, настройка и проверка
приборов

1534

01 Закупки, не
Работы строительные
превышающие
41.00.40.20.1
по ремонту
Работа
финансовый
0.00.00
административного
год
здания

Работы строительные по ремонту
административного здания

1535

1536

1537

Замена деталей приборов.
Замена деталей приборов.
Приведение показателей приборовПриведение показателей приборов
к нормативным.
к нормативным.

Комплекс работ по ремонту
административного здания
офисного типа

Комплекс работ по ремонту
административного здания
офисного типа

Услуги по изданию
01 Закупки, не
(размещению)
Услуги по изданию (размещению) Услуги по изданию (размещению) Услуги по изданию (размещению)
превышающие
58.19.29.10.4 содержания прочего в
содержания прочего в сети, не
содержания прочего в сети, не
содержания прочего в сети, не
Услуга
финансовый
1.00.00
сети, не включенного включенного в другие группировки,
включенного в другие
включенного в другие
год
в другие группировки,
прочие
группировки, прочие
группировки, прочие
прочие
Оказание консультационных Оказание консультационных услуг
услуг по правильности ведения
по правильности ведения
налогового учета предприятия.
налогового учета предприятия.
01 Закупки, не
Проверка правильности
Проверка правильности
превышающие
69.20.31.10.2
Аудит в сфере
Услуга
Аудит в сфере налогообложения
исчисления, полноты и
исчисления, полноты и
финансовый
0.00.00
налогообложения
своевременности уплаты налогов своевременности уплаты налогов
год
и других обязательных платежей в и других обязательных платежей в
бюджет, обоснованности
бюджет, обоснованности
применения налоговых льгот.
применения налоговых льгот.
01 Закупки, не
Программный продукт Программный продукт превышающие
32.99.61.00.0
Программное
систематической
систематической
Товар
Программное обеспечение
финансовый
0.00.30.40.1
обеспечение
автоматизированной обработки автоматизированной обработки
год
данных
данных

Ремонт, настройка и проверка
приборов

Работы строительные по ремонту
административного здания

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

2 342 166,00

2 342 166,00

05 Май

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 60
күнтізбелік
күнді
құрайды

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

60
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

17 Тендер

Работа

1,00

13 588 731,00

13 588 731,00

05 Май

Услуги по изданию (размещению)
05 Из
содержания прочего в сети, не
одного
включенного в другие группировки,
источника
прочие

Одна
услуга

1,00

4 465 000,00

4 465 000,00

05 Май

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

0

Проведение налового обзора
правильности исчисления всех
налогов за 2017-2018гг.

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

15 000 000,00

15 000 000,00

06 Июнь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Приобретение и внедрение
программного обеспечения и
процесса управления инцидентами
ИБ.

17 Тендер

Штука

1,00

82 142 857,14

82 142 857,14

05 Май

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Алматы қ.

г.Алматы

1538

03 Закупки в
80.10.12.12.1
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

Услуги по охране
имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

Услуги по охране имущества

найм вооруженной охраны и услуги
охранного мониторинга

05 из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 919 908,25

1 919 908,25

04 Апрель

г.Караганд
Қарағанды қ.,
31.12.2019
До
а, ул,Бухар
351010000 Бухар Жырау
жылға дейін 31.12.2019г.
Жырау,
к., 57/1 үй
д.57/1

0

1539

03 Закупки в
62.09.20.20.9
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

Услуги по
пользованию
программными
продуктами,
находящимся в
удаленном доступе

Услуги по пользованию
программными продуктами,
находящимся в удаленном доступе

Услуги по пользованию
программными продуктами,
находящимся в удаленном
доступе

Услуги по пользованию
программными продуктами,
находящимся в удаленном доступе

Услуги аналитического модуля,
предоставляющий статистику по
рынку кредитования физических и
юридических лиц

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

3 600 000,00

3 600 000,00

05 Май

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по участию в мероприятиях

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

385 000,00

385 000,00

04 Апрель

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги консультационные по
оценке деятельности Совета
Директоров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 100 000,00

4 100 000,00

05 Май

30.06.2019
До
750000000
жылға дейін 30.06.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

50

Астана қ.

г. Астана

0

1540

1541

1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1549

1550

1551

Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями
Услуги
01 Закупки, не
консультационные в
Услуги консультационные в
Услуги консультационные в
превышающие
70.22.16.20.0
Услуги консультационные в области
Услуга
области
области корпоративного
области корпоративного
финансовый
0.00.00
корпоративного управления
корпоративного
управления
управления
год
управления
01 Закупки, не
превышающие
Услуги по аренде имущества для
Услуга
финансовый
размещения офиса и производства
год
01 Закупки, не
превышающие
Услуги по аренде имущества для
Услуга
финансовый
размещения офиса и производства
год
01 Закупки, не
превышающие
Услуги по аренде имущества для
Услуга
финансовый
размещения офиса и производства
год
01 Закупки, не
превышающие
Услуги по аренде имущества для
Услуга
финансовый
размещения офиса и производства
год
01 Закупки, не
превышающие
Услуги по аренде имущества для
Услуга
финансовый
размещения офиса и производства
год
01 Закупки, не
превышающие
Услуги по аренде имущества для
Услуга
финансовый
размещения офиса и производства
год
01 Закупки, не
превышающие
Услуги по аренде имущества для
Услуга
финансовый
размещения офиса и производства
год
01 Закупки, не
превышающие
Услуги по аренде имущества для
Услуга
финансовый
размещения офиса и производства
год
01 Закупки, не
превышающие
Услуги по аренде имущества для
Услуга
финансовый
размещения офиса и производства
год
01 Закупки, не
Услуги по аренде
Услуги по аренде имущества для Услуги по аренде имущества для
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и размещения офиса и производства
производства, включая
включая помещения, мебель,
год
производства
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.

Аренда для платежного терминала

Удалено

711210000

Аренда для платежного терминала

Удалено

711210000

Аренда для платежного терминала

Удалено

711210000

Аренда для платежного терминала

Удалено

711210000

Аренда для платежного терминала

Удалено

711210000

Аренда для платежного терминала

Удалено

711210000

Аренда для платежного терминала

Удалено

711210000

Аренда для платежного терминала

Удалено

711210000

Аренда для платежного терминала

Удалено

711210000

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

476 000,00

476 000,00

06 Июнь

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

и др.

1552

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1553

01 Закупки, не
превышающие
13.92.15.00.0 Шторы из смешанных
Товар
финансовый
0.50.10.03.1
тканей
год

1554

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

Мебельный гарнитур

1555

01 Закупки, не
Оборудование и
превышающие
32.30.15.00.0
Товар
инвентарь для
финансовый
0.00.12.30.1
настольного тенниса
год

Оборудование и инвентарь для
настольного тенниса

1556

01 Закупки, не
превышающие
27.51.27.00.0
Товар
Печь микроволновая
финансовый
1.00.00.20.1
год

1557

01 Закупки, не
превышающие
45.20.24.20.0 Работы по ремонту
Работа
финансовый
0.00.00
машин комплексные
год

1558

1559

1560

1561

1562

03 Закупки в
счет условной
экономии

Товар

28.29.32.00.0
0.00.13.17.1

весы бытовые
напольные

Шторы из смешанных тканей

Аренда для платежного терминала
Классические шторы на петлях, из Классические шторы на петлях, из
смешанных тканей. Драпировки, смешанных тканей. Драпировки,
которые образуют вертикальные которые образуют вертикальные
складки по всей высоте при
складки по всей высоте при
перемещении по оконному
перемещении по оконному
проёму. Подвешиваются на
проёму. Подвешиваются на
декоративный карниз с помощью декоративный карниз с помощью
петель из основной или
петель из основной или
отделочной ткани
отделочной ткани
В комплекте: стол ЛДСП, два
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
тремя полками ЛДСП.

1563

Услуги проверки
технического
состояния
вычислительной
техники

05 Из
одного
источника

Метр
квадратн
ый

16 250,00

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

650 000,00

05 Май

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

Столы для настольного тенниса

05 Из
одного
источника

Печь микроволновая

Варочная камера стальная,
Варочная камера стальная,
покрытая керамической эмалью. покрытая керамической эмалью.
Емкость варочной камеры от 18 Емкость варочной камеры от 18 до
до 22 литров. Без гриля.
22 литров. Без гриля.

Печь микроволновая

05 Из
одного
источника

Штука

1,00

25 089,29

25 089,29

05 Май

Работы по ремонту машин
комплексные

Комплекс работ по ремонту
Комплекс работ по ремонту
машин (приведение в исправность машин (приведение в исправность
и замена запасных частей всех
и замена запасных частей всех
систем машины, послепродажный систем машины, послепродажный
ремонт и обслуживание, и прочие ремонт и обслуживание, и прочие
работы по техническому
работы по техническому
обслуживанию )
обслуживанию )

Работы по ремонту машин
комплексные

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

1 558 000,00

1 558 000,00

05 Май

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

Алматы қ.

г.Алматы

0

весы бытовые напольные

весы бытовые напольные с
наибольшим пределом
взвешивания весов 200 кг

Столы для настольного тенниса

весы бытовые напольные с
наибольшим пределом
взвешивания весов 200 кг

Услуги проверки технического
Услуги проверки технического
Услуги проверки технического
состояния средств
состояния средств
состояния вычислительной техники
вычислительной техники на
вычислительной техники на
соответствие нормативным актам соответствие нормативным актам

1564

03 Закупки в
счет условной
экономии

32.99.61.00.0
Товар
0.00.30.26.1

Программное
обеспечение

1565

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Товар
финансовый
0.00.30.26.1
год

Программное
обеспечение

1566

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Лицензия на
Лицензия (право пользования) на Лицензия (право пользования) на
Товар
Лицензия на программный продукт
финансовый
0.00.30.80.1 программный продукт
программный продукт
программный продукт
год

Штука

1,00

1,00

3 712 700,00

178 571,43

3 712 700,00

178 571,43

06 Июнь

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

Алматы қ.

17 Тендер

Столы для настольного тенниса

Комплект

40,00

711210000

Мебельный гарнитур

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуги по аренде офисных
Услуги по аренде офисных
Услуги по аренде офисных
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
помещений
помещений
помещений
год
01 Закупки, не
превышающие
35.11.10.00.0
ГОСТ 13109-97 для снабжения
ГОСТ 13109-97 для снабжения
Товар
Электроэнергия
Электроэнергия
финансовый
0.00.10.11.2
потребителей
потребителей
год
01 Закупки, не
Услуги по
Услуги по организации доступа к Услуги по организации доступа к
превышающие
61.20.50.11.0
представлению
Услуги по представлению доступа к
Услуга
сети Интернет на мобильном
сети Интернет на мобильном
финансовый
0.00.00 доступа к мобильному
мобильному интернету
телефоне
телефоне
год
интернету
Услуги по предоставлению
Услуги по предоставлению
Услуги по
лицензий на право использования лицензий на право использования
предоставлению
антивирусного программного
антивирусного программного
Услуги по предоставлению
03 Закупки в
лицензий на право
обеспечения, которые дают право обеспечения, которые дают право
58.29.50.10.1
лицензий на право использования
счет условной Услуга
использования
использовать данное программное использовать данное программное
3.00.00
антивирусного программного
экономии
антивирусного
обеспечение на ЭВМ лицензиата. обеспечение на ЭВМ лицензиата.
обеспечения
программного
При этом лицензиат не получает При этом лицензиат не получает
обеспечения
каких-либо авторских или
каких-либо авторских или
имущественных прав
имущественных прав
01 Закупки, не
превышающие
62.02.10.91.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Шторы из смешанных тканей

Удалено

07 Июль

весы бытовые напольные

05 Из
одного
источника

Штука

17,00

29 000,00

493 000,00

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Аренда ЦО

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

2 517 857,14

2 517 857,14

06 Июнь

31.12.2019
До
г.Экибасту
552210000 Экибастұз қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
з (ЦО)

0

8 035,71

20,00

160 714,20

07 Июль

31.12.2019
До
г.Экибасту
552210000 Экибастұз қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
з (ЦО)

0

1,00

5 640 178,57

5 640 178,57

05 Май

1.07.2019
Алматы қ., г.Алматы,
дан
c 1.07.2019 по
750000000 Абылай хан пр.Абылай
31.12.2019 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91
жылға дейін

0

05 Май

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
договора
құрайды

0

Электроэнергия

Интернет гостевой WiFi

05 Из
Киловаттодного
час
источника
17 Тендер

Услуги по предоставлению
лицензий на право использования
антивирусного программного
обеспечения

05 Из
одного
источника

Услуги консультационные по
анализу потребностей,
консультирование по вопросам
выбора оптимального решения в
вычислительных мощностях

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Одна
услуга

Одна
услуга

Одна
услуга

1,00

1,00

1 744 642,85

7 989 700,00

1 744 642,85

7 989 700,00

05 Май

Программное обеспечение

для управления информацией по для управления информацией по
автоматизации, защите, сбору
автоматизации, защите, сбору
данных, формированию отчетов данных, формированию отчетов

Архиватор сжатия файлов

Программное обеспечение

для управления информацией по для управления информацией по
автоматизации, защите, сбору
автоматизации, защите, сбору
данных, формированию отчетов данных, формированию отчетов

Программное обеспечение
управления и распределения
платежей, поступающих с внешних
источников

17 Тендер

Штука

1,00

26 274 821,42

26 274 821,42

05 Май

Защита мобильных устройств
(Mobile Device Management)

17 Тендер

Штука

1 000,00

42 281,25

42 281 250,00

05 Май

17 Тендер

Штука

1 540,00

2 053,57

3 162 497,80

05 Май

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 60
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 60
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30

60
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
подписания
д., 91 үй
хана, 91
договора

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г. Алматы,
пр.АблайХана 91

0

60
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г. Алматы,
пр.АблайХана 91

0

30
календарных
750000000
дней с даты
подписания

г.Алматы,
Алматы қ. пр.Абылай
хана, 91

0

күнтізбелік
күнді
құрайды

0

150
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

1572

01 Закупки, не
превышающие
25.99.21.00.0
Товар
финансовый
0.11.10.10.1
год

1573

03 Закупки в
счет условной
экономии

1574

01 Закупки, не
Работы по установке
Работы, связанные с установкой Работы, связанные с установкой
превышающие
43.21.10.12.0
Работы по установке осветительных
Работа
осветительных
осветительных приборов в здании осветительных приборов в здании
финансовый
0.00.00
приборов
приборов
(помещении)
(помещении)
год

Работы по установке осветительных
17 Тендер
приборов

Работа

1,00

7 627 386,61

7 627 386,61

06 Июнь

1575

01 Закупки, не
превышающие
61.10.30.01.1 Услуги по передаче
Услуга
финансовый
0.00.00
данных
год

на покупку и абонентскую плату за
пользование резервным каналом
корпоративной связи

Одна
услуга

1,00

1 261 714,00

1 261 714,00

06 Июнь

1576

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Товар
финансовый
0.00.30.26.1
год

1577

01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.01.1
Товар
финансовый
1.11.12.55.1
год

1578

01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.01.1
Товар
финансовый
1.12.11.10.1
год

Программное
обеспечение

Принтер

Принтер

Развитие кабинета поставщиков
услуг

Программное обеспечение для
пакетной обработки данных

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1,00

Аренда для платежного терминала

Сейф

Сейфы несгораемые
металлические

Сейфы несгораемые
металлические

Резинка для денег

Резиновое кольцо для перевязки
денег

Резиновое кольцо для перевязки
денег

Услуги по передаче данных

1 149 180,00

г.Алматы

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Резинка для денег

1 149 180,00

Алматы қ.

1571

22.19.73.00.0
Товар
0.00.55.10.1

1,00

150
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

1570

Сейф

Одна
услуга

100

Услуги по установке и
01 Закупки, не
Услуги по установке и настройке Услуги по установке и настройке
настройке
Услуги по установке и настройке
превышающие
62.09.20.10.1
программ предназначенных для программ предназначенных для
Услуга
профессионального профессионального программного
финансовый
6.00.00
использования в
использования в
программного
обеспечения
год
специализированной области.
специализированной области.
обеспечения
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

05 Из
одного
источника

г.Алматы

1569

Услуги по модификации
программного обеспечения

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Алматы қ.

Услуги по
модификации
программного
обеспечения

Услуги по изменению
(модификации) программного
обеспечения в соответствии с
заказом.

49 086 000,00

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

01 Закупки, не
превышающие
62.01.11.20.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по изменению
(модификации) программного
обеспечения в соответствии с
заказом.

49 086 000,00

09 Сентябрь

1568

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

1,00

г.Алматы,
Алматы қ. пр.Абылай
хана, 91

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Комплект

05 Май

1567

для ремонта и диагностики
компьютерного оборудования

17 Тендер

Шартқа қол
қойған
60
күннен
календарных
бастап 60 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
Договора
құрайды

01 Закупки, не
превышающие
26.20.30.00.0
ПрограммноТовар
Программно-аппаратный комплекс
финансовый
0.10.10.01.1 аппаратный комплекс
год

для ремонта и диагностики
компьютерного оборудования

Программно-аппаратный комплекс
для безопасного подключения
удаленных узлов с центральным
узлом

Услуги по передаче данных
посредством резервного канала
связи

Услуги по передаче данных
посредством резервного канала
связи

Программное обеспечение

для управления информацией по для управления информацией по
автоматизации, защите, сбору
автоматизации, защите, сбору
данных, формированию отчетов данных, формированию отчетов

Принтер

Струйный, Формат - А4, скорость Струйный, Формат - А4, скорость
печати (ч/б) - 10-15 стр/м,
печати (ч/б) - 10-15 стр/м,
разрешение - 600 х 600 dpi
разрешение - 600 х 600 dpi

Принтер

Струйный, Формат - А3, скорость Струйный, Формат - А3, скорость
печати (ч/б) - менее 10 стр/м,
печати (ч/б) - менее 10 стр/м,
разрешение - 4800 х 1200 dpi
разрешение - 4800 х 1200 dpi
Резервный. Питание
подключенной нагрузки
осуществляется из первичной
электрической сети, ИБП
обеспечивает минимальные
изменения — производится
фильтрация высоковольтных
импульсов и электромагнитных
помех.

Резервный. Питание
подключенной нагрузки
осуществляется из первичной
электрической сети, ИБП
обеспечивает минимальные
изменения — производится
фильтрация высоковольтных
импульсов и электромагнитных
помех.

5 000 000,00

67 000 000,00

5 000 000,00

67 000 000,00

договора

05 Май

06 Июнь

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 150
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 150
күнтізбелік
күнді
құрайды

Удалено

Сейф

05 Из
одного
источника

Штука

Резинка для денег

05 Из
одного
источника

Одна
пачка

05 Из
одного
источника

4,00

100,00

78 857,13

1 600,00

351010000

315 428,52

160 000,00

Система регистрации и записи
телефонных переговоров

17 Тендер

Принтер

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Принтер А3

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Источник бесперебойного питания
для компьютеров

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Штука

191,00

38 565,81

7 366 069,71

Штука

Штука

Штука

1,00

20,00

2,00

21 447 132,14

85 809,95

357 142,85

0

21 447 132,14

1 716 199,00

714 285,70

06 Июнь

06 Июнь

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Маусым Желтоқсан
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 75
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 45
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 45
күнтізбелік
күнді
құрайды

Июнь Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

75
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г. Алматы,
пр.АблайХана 91

0

45
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г. Алматы,
пр.АблайХана 91

0

45
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г. Алматы,
пр.АблайХана 91

0

06 Июнь

Шартқа қол
қойған
60
күннен
календарных
бастап 60 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
Договора
құрайды

Алматы қ.

г. Алматы,
пр.АблайХана 91

0

06 Июнь

06 Июнь

06 Июнь

1579

01 Закупки, не
превышающие
26.20.40.00.0
Товар
финансовый
0.00.41.10.1
год

1580

01 Закупки, не
Демонтаж
превышающие
33.20.42.10.0
оборудования
Работа
финансовый
0.00.00
профессионального
год
электронного

Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
профессионального электронного профессионального электронного профессионального электронного

Монтаж/демонтаж системы
электронной очереди

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

400 000,00

400 000,00

06 Июнь

31.12.2019
До
г.Экибасту
552210000 Экибастуз қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
з

0

1581

01 Закупки, не
Демонтаж
33.20.42.10.0
превышающие Работа
оборудования
0.00.00
финансовый
профессионального

Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
профессионального электронного профессионального электронного профессионального электронного

Монтаж/демонтаж системы
электронной очереди

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

400 000,00

400 000,00

06 Июнь

Алматы қ, г.Алматы
31.12.2019
До
751110000 Жетысу 70Б- Жетысу
жылға дейін 31.12.2019г.
ЦО2
70Б- ЦО2

0

Источник
бесперебойного
питания

Источник бесперебойного питания

год

электронного

1582

01 Закупки, не
превышающие
Работа
финансовый
год

1583

01 Закупки, не
превышающие
26.70.12.00.0 Оборудование для
Товар
финансовый
0.00.04.50.1 обработки фотокопий
год

Оборудование для обработки
фотокопий

1584

01 Закупки, не
превышающие
95.12.10.15.0 Ремонт оборудования
Работа
финансовый
0.00.00
коммуникационного
год

Ремонт оборудования
коммуникационного

Ремонт и техническое
обслуживание оборудования
коммуникационного

Ремонт и техническое
обслуживание оборудования
коммуникационного

1585

01 Закупки, не
превышающие
33.11.11.11.1 Текущий ремонт
Работа
финансовый
4.00.00
металлоконструкций
год

Текущий ремонт
металлоконструкций

Устранение дефектов
металлоконструкций

Устранение дефектов
металлоконструкций

1586

01 Закупки, не
Работы по
Работы по изготовлению, сборке и Работы по изготовлению, сборке и
превышающие
43.29.19.10.1
Работы по изготовлению, сборке и
Работа
изготовлению, сборке
монтажу пластиковых
монтажу пластиковых
финансовый
6.00.00
монтажу
и монтажу
конструкций со стеклами
конструкций со стеклами
год

1587

1588

1589

1590

01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

Ремонт сети, кабельных линий Услуги по ремонту кабельных
линий

Ремонт оборудования
коммуникационного

Для фотокопий, микрофотокопий Для фотокопий, микрофотокопий
и печатных форм.
и печатных форм.

Удалено

151010000

Сканер печатных форм

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Штука

50,00

60 714,28

3 035 714,00

06 Июнь

Шартқа қол
қойған
45
күннен
календарных
бастап 45 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

г. Алматы,
пр.АблайХана 91

0

Ремонт сети, кабельных линий Услуги по ремонту кабельных
линий

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Работа

1,00

1 964 285,71

1 964 285,71

06 Июнь

31.12.2019
До
г.Экибасту
552210000 Экибастуз қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
з

0

Ремонт рекламных конструкций

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

160 000,00

160 000,00

06 Июнь

Изготовление рекламноинформационные материалы

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

140 000,00

140 000,00

06 Июнь

Алматы қ.

В течение 15
В течение 15
г. Астана,
рабочих дней
рабочих дней
ул.
с даты
710000000 Астана қ.
с даты подачи
Сыганак,
подачи
заявки.
29
заявки.
Шартқа қол
қойған
15 рабочих
г.Талдыкор
күннен
дней с даты
Талдықорған ган, ул.М.
191010000
бастап 15 подписания
қ.
Толебаева,
жұмыс күнді договора
86
құрайды

0

0

Работа

18.12.19.35.0
0.00.00

Работы
полиграфические

Работы полиграфические

Работы по изготовлению и
печатанию полиграфической
продукции

Работы по изготовлению и
печатанию полиграфической
продукции

Изготовление полиграфической
продукции

17 Тендер

Работа

1,00

25 221 857,14

25 221 857,14

06 Июнь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Работа

96.09.19.60.1
4.00.00

Работы по
изготовлению
сувенирной
продукции

Работы по изготовлению
сувенирной продукции

Работы по изготовлению
сувенирной продукции

Работы по изготовлению
сувенирной продукции

Изготовление сувенирной
продукции

17 Тендер

Работа

1,00

35 714 285,71

35 714 285,71

06 Июнь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуга

69.20.22.15.0 Услуги по подготовке
0.00.00
годового отчета

Услуги по подготовке годового
отчета

Услуги по подготовке годового
отчета

Услуги по подготовке годового
отчета

Разработка годового отчета

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 464 285,71

4 464 285,71

06 Июнь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуга

63.11.12.40.0 Услуги по обработке
0.00.00
сайтов в Интернете

Услуги по обработке сайтов в
Интернете

Услуги по созданию,
продвижению и содержанию
сайтов в рабочем состоянии

Услуги по созданию,
продвижению и содержанию
сайтов в рабочем состоянии

Услуги по веб-аналитике

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 508 928,57

4 508 928,57

06 Июнь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги консультационные по
разработке тестовых вопросов для
проверки профессиональных
знаний

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

450 000,00

450 000,00

06 Июнь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

1591

Услуги
консультационные по
Услуги консультационные по
Услуги консультационные по
03 Закупки в
Услуги консультационные по
85.60.10.12.1 разработке тестовых
разработке тестовых вопросов для разработке тестовых вопросов для
счет условной Услуга
разработке тестовых вопросов для
0.00.00 вопросов для проверки
проверки профессиональных
проверки профессиональных
экономии
проверки профессиональных знаний
профессиональных
знаний
знаний
знаний

1592

01 Закупки, не
превышающие
96.09.19.90.2
Работа
финансовый
1.00.00
год

Работы по
изготовлению
нестандартного
оборудования

Работы по изготовлению
нестандартного оборудования

Изготовление нестандартного
оборудования по чертежам
Заказчика или собственным

Изготовление нестандартного
оборудования по чертежам
Заказчика или собственным

Работы по изготовлению
нестандартного оборудования

05 Из
одного
источника

1593

01 Закупки, не
превышающие
96.09.19.90.2
Работа
финансовый
1.00.00
год

Работы по
изготовлению
нестандартного
оборудования

Работы по изготовлению
нестандартного оборудования

Изготовление нестандартного
оборудования по чертежам
Заказчика или собственным

Изготовление нестандартного
оборудования по чертежам
Заказчика или собственным

Работы по изготовлению
нестандартного оборудования

05 Из
одного
источника

1594

01 Закупки, не
превышающие
Работа
финансовый
год

1595

01 Закупки, не
Работы строительные
превышающие
41.00.40.20.1
по ремонту
Работа
финансовый
0.00.00
административного
год
здания

Работы строительные по ремонту
административного здания

1596

01 Закупки, не
Установка готовых
превышающие
33.20.12.12.0
Работа
металлических
финансовый
0.00.00
изделий
год

Установка готовых металлических
изделий

1597

01 Закупки, не
превышающие
38.11.11.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1598

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Работы строительные по ремонту
административного здания

Услуги по сбору
отходов

Работа

Работа

1,00

1,00

Работы строительные по ремонту
административного здания

Комплекс работ по ремонту
административного здания
офисного типа

Комплекс работ по ремонту
административного здания
офисного типа

Установка готовых металлических Установка готовых металлических
изделий прочих, кроме машин и изделий прочих, кроме машин и
оборудования
оборудования

Услуги по сбору отходов
Услуги по сбору отходов
неопасных, пригодных для
неопасных, пригодных для
повторного использования из
повторного использования из
Услуги по сбору отходов
мусорных урн (контейнеров, в том мусорных урн (контейнеров, в том
числе передвижных) в
числе передвижных) в
общественных местах
общественных местах
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства,
производства, включая
размещения офиса и производства
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

2 094 000,00

1 400 500,00

2 094 000,00

1 400 500,00

10 Октябрь

10 Октябрь

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 60
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 60
күнтізбелік
күнді
құрайды

Удалено

Алматы қ.

г.Алматы

100

60
календарных
дней с даты 151010000
подписания
договора

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

60
календарных
дней с даты 151010000
подписания
договора

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

60
календарных
дней с даты 151010000
подписания
договора

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

Алматы қ.

151010000
Шартқа қол
қойған
күннен
06 Июнь
бастап 60
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
09 Сентябрь бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

Работы строительные по ремонту
административного здания

17 Тендер

Установка готовых металлических
изделий

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

775 000,00

775 000,00

Услуги по сбору отходов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

560 000,00

560 000,00

06 Июнь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Алматы

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

321 428,57

321 428,57

06 Июнь

31.12.2019
До
г.Караганд
351010000 Қарағанды қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
а

0

Работа

1,00

13 605 726,00

13 605 726,00

1599

1600

1601

1602

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год
01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Мебельный гарнитур

В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.

В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.

Мебельный гарнитур

17 Тендер

Комплект

1,00

2 534 375,00

2 534 375,00

07 Июль

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

Удалено

151010000

Электроэнергия

Удалено

151010000

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Удалено

151010000

Пар и вода горячая

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

1603

03 Закупки в
счет условной Услуга
экономии

Услуги по общей уборке зданий

Услуги по общей уборке зданий

Удалено

151010000

1604

03 Закупки в
счет условной Работа
экономии

Работы полиграфические

Бланки строгой отчетности

Удалено

750000000

1605

03 Закупки в
счет условной Работа
экономии

Работы полиграфические

Распоряжения

Удалено

750000000

1606

03 Закупки в
счет условной Работа
экономии

Работы полиграфические

Приказы

Удалено

750000000

1607

01 Закупки, не
превышающие
62.02.30.45.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

Услуги по
сопровождению и
Услуги по сопровождению и
Услуги по сопровождению и
технической
технической поддержке
технической поддержке
поддержке
информационной системы
информационной системы
информационной
системы
Услуги по установке и
01 Закупки, не
Услуги по установке и настройке
настройке
Услуги по установке и настройке
превышающие
62.09.20.10.1
программ предназначенных для
Услуга
профессионального профессионального программного
финансовый
6.00.00
использования в
программного
обеспечения
год
специализированной области.
обеспечения
Комплекс организационнотехнических мероприятий, в
01 Закупки, не
результате которых
Услуги по аттестации
превышающие
62.09.20.31.0
Услуги по аттестации объектов
подтверждается, что объект
Услуга
объектов
финансовый
0.00.00
информатизации
отвечает требованиям стандартов
информатизации
год
или иных нормативнотехнических документов по
безопасности информации
01 Закупки, не
для управления информацией по
превышающие
32.99.61.00.0
Программное
Товар
Программное обеспечение
автоматизации, защите, сбору
финансовый
0.00.30.26.1
обеспечение
данных, формированию отчетов
год
01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Программное
Товар
Программное обеспечение
Программный продукт - прочий
финансовый
0.00.30.60.1
обеспечение
год
01 Закупки, не
превышающие
43.21.10.16.1 Работы по прокладке
Работа
финансовый
0.00.00
телекоммуникаций
год
01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
61.10.30.01.1 Услуги по передаче
Услуга
финансовый
0.00.00
данных
год
Услуги по продаже и
аренде места или
01 Закупки, не
времени для рекламы
превышающие
73.12.19.10.0
Услуга
прочие,
финансовый
0.00.00
предоставляемые за
год
вознаграждение или
на договорной осн
01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружней рекламы
год
01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружней рекламы
год

Работы по прокладке
телекоммуникаций

0

Техническая поддержка Cyber Arc

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

6 250 000,00

6 250 000,00

07 Июль

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по установке и настройке
программ предназначенных для
использования в
специализированной области.

Техническая поддержка
программного комплекса SIEM

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

33 035 714,28

33 035 714,28

07 Июль

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

16 Запрос
Проведение оценки ИТ управления ценовых
(изменения и безопасность)
предложен
ий

Одна
услуга

1,00

5 000 000,00

5 000 000,00

07 Июль

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Комплекс организационнотехнических мероприятий, в
результате которых
подтверждается, что объект
отвечает требованиям стандартов
или иных нормативнотехнических документов по
безопасности информации
для управления информацией по
автоматизации, защите, сбору
данных, формированию отчетов

ПО протоколирования и
мониторинга событий
информационной безопасности

17 Тендер

Штука

1,00

63 392 857,14

63 392 857,14

07 Июль

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Программный продукт - прочий

ПО контроля превилегированных
пользователей

17 Тендер

Штука

1,00

22 321 428,57

22 321 428,57

07 Июль

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

06 Июнь

Шартқа қол
қойған
45
күннен
календарных
бастап 45 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

г.Алматы,
Алматы қ.,
ул.Зенкова
Зенкова 80
80

0

Работы, связанные с прокладкой Работы, связанные с прокладкой
телекоммуникационных линий
телекоммуникационных линий
здания (телефонные линии связи) здания (телефонные линии связи)

Работы по прокладке
05 Из
телекоммуникаций - реконструкция
одного
структурированной кабельной
источника
системы

Работа

1,00

3 000 000,00

3 000 000,00

Система акустическая

Удалено

750000000

Телевизор

Телевизор

Удалено

750000000

Услуги по передаче данных
посредством резервного канала
связи

г.Алматы

Услуги по сопровождению и
технической поддержке
информационной системы

Система акустическая

Услуги по передаче данных

Алматы қ.

Услуги по передаче данных
посредством резервного канала
связи

Услуги по продаже и аренде места Услуги по продаже и аренде места
Услуги по продаже и аренде места
или времени для рекламы прочие, или времени для рекламы прочие,
или времени для рекламы прочие,
предоставляемые за
предоставляемые за
предоставляемые за вознаграждение
вознаграждение или на
вознаграждение или на
или на договорной осн
договорной основе
договорной основе

на покупку и абонентскую плату за
пользование резервным каналом
корпоративной связи

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 814 988,00

1 814 988,00

07 Июль

шілде Желтоқсан

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по размещению рекламы на
трамвае

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

620 000,00

620 000,00

07 Июль

31.12.2019
До
551010000 Павлодар қ. г.Павлодар
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Июль Декабрь

Услуги по размещению наружней
рекламы

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

960 000,00

960 000,00

07 Июль

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ. г.Костанай
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Услуги по размещению наружней
рекламы

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 650 000,00

1 650 000,00

07 Июль

31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

0

Орал қ.

г.Уральск

1619

1620

1621

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружней рекламы
год
01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
73.12.19.31.1
Услуга
размещению
финансовый
6.00.00
наружней рекламы
год
01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по размещению наружней
рекламы

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 830 000,00

1 830 000,00

07 Июль

31.12.2019
До
Талдықорған г.Талдыкор
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.
ган

0

Услуги по размещению наружней
рекламы

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

на нескольких видах наружней
рекламы - плакатах, стендах,
световых табло, билбордах

Услуги по размещению наружной
рекламы

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

1 160 000,00

1 160 000,00

07 Июль

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Актобе

0

г.
Экибастуз

0

г.Актобе

0

г.
Караганда

0

Услуги по размещению наружней
рекламы

Услуги по размещению наружной
рекламы

1622

01 Закупки, не
превышающие
27.40.24.00.0
Товар
финансовый
0.13.14.10.1
год

Вывеска

Вывеска

информационная световая

информационная световая

1623

01 Закупки, не
превышающие
27.40.24.00.0
Товар
финансовый
0.13.14.10.1
год

Вывеска

Вывеска

информационная световая

1624

01 Закупки, не
превышающие
27.40.24.00.0
Товар
финансовый
0.13.14.10.1
год

Вывеска

Вывеска

1625

01 Закупки, не
превышающие
32.99.59.00.0
Товар
финансовый
0.00.22.02.1
год

Флагшток

Флагшток

1626

1627

Услуги, связанные с
производством
кинофильмов,
01 Закупки, не
Услуги, связанные с производством
видеофильмов и
превышающие
59.11.11.20.1
кинофильмов, видеофильмов и
Услуга
фильмов,
финансовый
5.00.00
фильмов, вспомогательные прочие,
вспомогательные
год
не включенные в другие гр
прочие, не
включенные в другие
гр
01 Закупки, не
превышающие
63.99.10.30.0
Услуги
Услуга
Услуги информационные
финансовый
0.00.00
информационные
год

Удалено

431010000

Вывеска

05 Из
одного
источника

Штука

1,00

1 000 000,00

1 000 000,00

07 Июль

информационная световая

Вывеска

05 Из
одного
источника

Штука

1,00

350 000,00

350 000,00

07 Июль

информационная световая

информационная световая

Вывеска

05 Из
одного
источника

Штука

1,00

400 000,00

400 000,00

07 Июль

металлический

металлический

Флагшток уличный

05 Из
одного
источника

Штука

3,00

200 000,00

600 000,00

07 Июль

услуги, связанные с
производством кинофильмов,
видеофильмов и фильмов,
вспомогательные прочие, не
включенные в другие
группировки

услуги, связанные с
производством кинофильмов,
видеофильмов и фильмов,
вспомогательные прочие, не
включенные в другие группировки

Услуги по видео съемке

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 464 285,71

4 464 285,71

Услуги по предоставлению и
(или) обработке информации

Услуги по предоставлению и (или)
обработке информации

Услуги по предоставлению
информации из государственных
баз данных

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

3 771 428,57

3 771 428,57

Услуги по оформлению
технической документации на
недвижимое имущество, включая
регистрацию и перерегистрацию в
соответствующих органах

1628

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

1629

01 Закупки, не
Работы по
превышающие
96.09.19.90.3
Работы по производству одежды и
Работы по производству
Работы по производству
Работа
производству одежды
финансовый
7.00.00
аксессуаров
фирменной одежды и аксессуаров фирменной одежды и аксессуаров
и аксессуаров
год

1630

01 Закупки, не
превышающие
27.51.15.00.0
Товар
Увлажнитель воздуха
финансовый
0.03.00.10.1
год

Услуги по оформлению технической
документации на недвижимое
имущество

Работы по производству фирменной
одежды и аксессуаров

Работа

1,00

567 388,35

Увлажнитель воздуха

климатический прибор для
регулирования необходимого
уровня влажности в помещении

климатический прибор для
регулирования необходимого
уровня влажности в помещении

1631

01 Закупки, не
превышающие
27.51.15.00.0
Товар
Увлажнитель воздуха
финансовый
0.03.00.10.1
год

Увлажнитель воздуха

климатический прибор для
регулирования необходимого
уровня влажности в помещении

климатический прибор для
регулирования необходимого
уровня влажности в помещении

1632

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1633

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1634

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1635

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1636

01 Закупки, не
превышающие
Работа
финансовый
год

Работы по изготовлению
нестандартного оборудования

Работы по изготовлению
нестандартного оборудования

Удалено

1637

01 Закупки, не
превышающие
Работа
финансовый
год

Работы строительные по ремонту
административного здания

Работы строительные по ремонту
административного здания

Удалено

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

В течение 30 В течение 30
рабочих дней рабочих дней
с даты
с даты
утверждения утверждения
макета
макета
В течение 30 В течение 30
рабочих дней рабочих дней
с даты
с даты
утверждения утверждения
макета
макета
В течение 30 В течение 30
рабочих дней рабочих дней
с даты
с даты
утверждения утверждения
макета
макета
В течение 20 В течение 20
рабочих дней рабочих дней
с даты
с даты
утверждения утверждения
макета
макета

552210000 Экибастұз қ.

151010000

Ақтөбе қ.

351010000 Караганда қ

392410000

Рудный қ.

г.Рудный

0

08 Август

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

06 Июнь

МаусымЖелтоқсан

Удалено

05 Из
одного
источника

Ақтөбе қ.

ИюньДекабрь

Алматы қ., г. Алматы,
750000000 Абылай хан пр. Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

750000000

567 388,35

06 Июнь

Алматы қ., г. Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр. Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

Тараз қ.

г. Тараз

0

Увлажнитель воздуха

05 Из
одного
источника

Увлажнитель воздуха

05 Из
одного
источника

Штука

6,00

34 000,00

204 000,00

07 Июль

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

89 285,71

89 285,71

08 Август

31.12.2019
До
311010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

225 000,00

225 000,00

08 Август

31.12.2019
До
г.Караганд
351010000 Қарағанды қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
а

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

225 000,00

225 000,00

08 Август

31.12.2019
До
г.Караганд
351010000 Қарағанды қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
а

0

Аренда для платежного терминала

Штука

4,00

45 000,00

180 000,00

07 Июль

Удалено

351010000
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 60
күнтізбелік
күнді
құрайды

151010000

151010000

1638

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

1639

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

1640

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

1641

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

1642

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

1643

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

1644

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

1645

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

1646

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

1647

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

1648

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

1649

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

1650

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

1651

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.

В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

Мебельный гарнитур

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

Комплект

Комплект

Комплект

Комплект

Комплект

Комплект

Комплект

Комплект

Комплект

Комплект

Комплект

Комплект

Комплект

Комплект

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

8 063 000,00

2 254 112,00

2 172 608,00

5 026 290,00

1 560 832,00

3 729 840,00

495 000,00

1 809 912,00

1 560 832,00

2 246 868,00

5 100 488,00

1 696 861,00

1 747 564,00

1 747 564,00

8 063 000,00

2 254 112,00

2 172 608,00

5 026 290,00

1 560 832,00

3 729 840,00

495 000,00

1 809 912,00

1 560 832,00

2 246 868,00

5 100 488,00

1 696 861,00

1 747 564,00

1 747 564,00

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
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Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
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Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
г.Экибасту
дней с даты 552210000 Экибастұз қ.
з
подписания
договора

0

30
календарных
дней с даты 111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
подписания
договора

0

30
календарных
Талдықорған г.Талдыкор
дней с даты 191010000
қ.
ган
подписания
договора

0

30
календарных
дней с даты 231010000
подписания
договора

Атырау қ.

г.Атырау

0

30
календарных
дней с даты 271010000
подписания
договора

Орал қ.

г.Уральск

0

30
календарных
дней с даты 311010000
подписания
договора

Тараз қ.

г. Тараз

0

30
календарных
дней с даты 391010000 Қостанай қ. г.Костанай
подписания
договора

0

30
календарных
дней с даты 151010000
подписания
договора

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

30
календарных
дней с даты 471010000
подписания
договора

Ақтау қ.

г.Актау,
11мкр.,
д.60

0

30
календарных
дней с даты 511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
подписания
договора

0

30
календарных
дней с даты 551010000 Павлодар қ. г.Павлодар
подписания
договора

0

30
календарных
Петропавлов г.Петропав
дней с даты 591010000
ск қ.
ловск
подписания
договора

0

30
календарных
дней с даты 632810000
подписания
договора

0

Семей қ.

г.Семей

1652

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Мебельный гарнитур

1653

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

Мебельный гарнитур

1654

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Мебельный гарнитур

1655

01 Закупки, не
превышающие
42.99.12.00.0
Товар
Игровые площадки
финансовый
0.00.10.10.1
год

1656

01 Закупки, не
превышающие
42.99.12.00.0
Товар
Игровые площадки
финансовый
0.00.10.10.1
год

1657

01 Закупки, не
превышающие
42.99.12.00.0
Товар
Игровые площадки
финансовый
0.00.10.10.1
год

1658

01 Закупки, не
превышающие
42.99.12.00.0
Товар
Игровые площадки
финансовый
0.00.10.10.1
год

1659

01 Закупки, не
превышающие
42.99.12.00.0
Товар
Игровые площадки
финансовый
0.00.10.10.1
год

Мебельный гарнитур
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.

В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.

Мебельный гарнитур

Удалено

17 Тендер

Комплект

1,00

Мебельный гарнитур

20 362 980,00

711210000

20 362 980,00

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
09 Сентябрь бастап 30 дней с даты 751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
күнтізбелік подписания
498 үй
лина, д.498
күнді
договора
құрайды

Удалено

351010000

Игровые площадки

05 Из
одного
источника

Игровые площадки

05 Из
одного
источника

Игровые площадки

05 Из
одного
источника

Игровые площадки

05 Из
одного
источника

Игровые площадки

05 Из
одного
источника

Игровые площадки

Сооружения спортивные и места Сооружения спортивные и места
отдыха
отдыха

Игровые площадки

05 Из
одного
источника

Штука

1,00

348 000,00

348 000,00

07 Июль

1661

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

133 928,57

133 928,57

1662

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ЦО1

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

231 607,14

231 607,14

1663

03 Закупки в
счет условной Услуга
экономии

1664

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0
Услуга
финансовый
0.00.13
год

Игровые площадки

Сооружения спортивные и места Сооружения спортивные и места
отдыха
отдыха

Игровые площадки

Сооружения спортивные и места Сооружения спортивные и места
отдыха
отдыха

Игровые площадки

Сооружения спортивные и места Сооружения спортивные и места
отдыха
отдыха

Игровые площадки

Сооружения спортивные и места Сооружения спортивные и места
отдыха
отдыха

Игровые площадки

Сооружения спортивные и места Сооружения спортивные и места
отдыха
отдыха

1660

01 Закупки, не
превышающие
42.99.12.00.0
Товар
Игровые площадки
финансовый
0.00.10.10.1
год

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по общей уборке зданий

Услуги по аренде
помещений

Услуги по аренде помещений

Услуги по аренде помещений для Услуги по аренде помещений для
проведения конференций,
проведения конференций,
семинаров, круглых столов,
семинаров, круглых столов,
тренингов и др.
тренингов и др.

1665

1666

01 Закупки, не
Работы строительные
превышающие
41.00.40.20.1
по ремонту
Работа
финансовый
0.00.00
административного
год
здания

1667

Услуги по
01 Закупки, не
письменному
превышающие
74.30.11.20.1
Услуги по письменному переводу с Письменный перевод с русского
Услуга
переводу с русского
финансовый
0.00.00
русского языка на казахский язык
языка на казахский язык
языка на казахский
год
язык

1668

01 Закупки, не
превышающие
29.32.30.00.0
Товар
финансовый
1.01.11.09.1
год

Лейблы

Водяной насос
(помпа)

Штука

Штука

Штука

Штука

3,00

4,00

2,00

2,00

3,00

Услуги по общей уборке зданий

03 Закупки в
счет условной
экономии

17.29.11.10.0
Товар
0.00.00.70.1

Услуги по аренде офисных
помещений

Штука

Услуги по аренде помещений

348 000,00

300 000,00

348 000,00

348 000,00

348 000,00

1 044 000,00

1 200 000,00

696 000,00

696 000,00

1 044 000,00

07 Июль

07 Июль

07 Июль

07 Июль

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

3 980 089,28

0

30
календарных
дней с даты 151010000
подписания
договора

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

07 Июль

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

Алматы қ.

г.Алматы

0

Алматы қ.

г.Алматы

0

750000000

3 980 089,28

07 Июль

Работы строительные по ремонту
административного здания

17 Тендер

Работа

1,00

6 509 349,00

6 509 349,00

07 Июль

Письменный перевод с русского
языка на казахский язык

Услуги по письменному переводу с
русского языка на казахский язык

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 432 142,86

2 432 142,86

Водяной насос (помпа)

05 Из
одного
источника

155 000,00

г.Семей

0

Комплекс работ по ремонту
административного здания
офисного типа

2,00

Семей қ.

31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
жылға дейін 31.12.2019г.

Комплекс работ по ремонту
административного здания
офисного типа

Штука

30
календарных
дней с даты 632810000
подписания
договора

08 Август

Работы строительные по ремонту
административного здания

подача не менее 2,4 м3/сек

0

0

Лейблы

4 400,00

30
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
дней с даты 751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
подписания
498 үй
лина, д.498
договора

30
календарных
г.Кызылор
дней с даты 431010000 Қызылорда қ.
да
подписания
договора

Лейблы

70,00

0

0

07 Июль

Лейблы (этикетка наклейки), в
пачке по 100 листов

подача не менее 2,4 м3/сек

Одна
пачка

1,00

30
календарных
г.Караганд
дней с даты 351010000 Қарағанды қ.
а
подписания
договора

30
календарных
Талдықорған г.Талдыкор
дней с даты 191010000
қ.
ган
подписания
договора

Лейблы (этикетка наклейки), в
пачке по 100 листов

Водяной насос (помпа)

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

Удалено
05 Из
одного
источника

0

308 000,00

310 000,00

07 Июль

Июль-август Июль-август 750000000
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 60
күнтізбелік
күнді
құрайды

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

60
календарных
г.Экибасту
дней с даты 552210000 Экибастұз қ.
з
подписания
договора

0

08 Август

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

08 Август

Шартқа қол
30
қойған
календарных
күннен
дней с даты 750000000
бастап 30 подписания
күнтізбелік
договора

0

Алматы қ.

г.Алматы

күнді
құрайды

1669

1670

1671

1672

1673

1674

01 Закупки, не
превышающие
81.21.10.10.0 Услуги по общей
Услуга
финансовый
0.00.00
уборке зданий
год
01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год
01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по общей уборке зданий

Общая уборка зданий

Общая уборка зданий

Услуги по общей уборке зданий

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 949 107,14

1 949 107,14

10 Октябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

7 960 178,57

7 960 178,57

08 Август

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

180 000,00

180 000,00

08 Август

31.12.2019
До
Талдықорған г.Талдыкор
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.
ган

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

01 Закупки, не
превышающие
Услуги по дизайну интерьеров
Услуга
финансовый
рабочих помещений
год
01 Закупки, не
превышающие
47.00.21.10.0 Услуги по торговле
Услуга
Услуги по торговле розничной кофе
финансовый
0.00.00
розничной кофе
год
01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуги по аренде офисных
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
помещений
год

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

Услуги по дизайну интерьеров
рабочих помещений

Удалено

Розничная торговля кофе

Услуги по торговле розничной кофе

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

3 571 428,57

3 571 428,57

08 Август

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

Аренда ЦО3

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

5 875 000,00

5 875 000,00

07 Июль

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
751110000 Тулебаева к- ул.Тулебае
жылға дейін 31.12.2019г.
сі, 15/18А үй ва 15/18А

Оборудование для
кондиционирования воздуха
оконного или настенного типа в
виде отдельных блоков («сплитсистема»)

оборудование для
кондиционирования

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

1675

оборудование для
кондиционирования

Оборудование для
кондиционирования воздуха
оконного или настенного типа в
виде отдельных блоков («сплитсистема»)

1676

01 Закупки, не
превышающие
28.25.12.00.0 оборудование для
Товар
финансовый
0.00.14.11.1 кондиционирования
год

оборудование для
кондиционирования

Оборудование для
кондиционирования воздуха
оконного или настенного типа в
виде отдельных блоков («сплитсистема»)

Оборудование для
кондиционирования воздуха
оконного или настенного типа в
виде отдельных блоков («сплитсистема»)

оборудование для
кондиционирования

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

1677

01 Закупки, не
превышающие
28.25.12.00.0 оборудование для
Товар
финансовый
0.00.14.11.1 кондиционирования
год

оборудование для
кондиционирования

Оборудование для
кондиционирования воздуха
оконного или настенного типа в
виде отдельных блоков («сплитсистема»)

Оборудование для
кондиционирования воздуха
оконного или настенного типа в
виде отдельных блоков («сплитсистема»)

оборудование для
кондиционирования

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

1678

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Лицензия на
Лицензия (право пользования) на Лицензия (право пользования) на
Товар
Лицензия на программный продукт
финансовый
0.00.30.80.1 программный продукт
программный продукт
программный продукт
год

1679

01 Закупки, не
превышающие
26.30.21.00.0
Товар
Аппарат телефонный
финансовый
1.23.31.10.1
год

1680

01 Закупки, не
превышающие
26.20.13.00.0
Товар
финансовый
0.03.11.10.1
год

1681

01 Закупки, не
превышающие
26.70.12.00.0 Оборудование для
Товар
финансовый
0.00.04.50.1 обработки фотокопий
год

1682

01 Закупки, не
превышающие
26.20.40.00.0
Товар
финансовый
0.00.41.10.1
год

Компьютер

Источник
бесперебойного
питания

Аппарат телефонный

Компьютер

Оборудование для обработки
фотокопий

Источник бесперебойного питания

750000000

Розничная торговля кофе

01 Закупки, не
превышающие
28.25.12.00.0 оборудование для
Товар
финансовый
0.00.14.11.1 кондиционирования
год

IP-телефония, ЖК-дисплей,
IP-телефония, ЖК-дисплей,
телефонная трубка, клавиши
телефонная трубка, клавиши
набора номера (тастатура), разъем набора номера (тастатура), разъем
для подключения к IPдля подключения к IPсетирезервный разъем для
сетирезервный разъем для
подключения к городской
подключения к городской
телефонной сети (может
телефонной сети (может
отсутствовать)
отсутствовать)
Промышленный настольный.
Промышленный настольный.
Персональный компьютер
Персональный компьютер
предназначенный для работы в
предназначенный для работы в
рамках промышленного
рамках промышленного
производственного процесса на производственного процесса на
предприятии. Конструкция
предприятии. Конструкция
учитывает требования к средствам учитывает требования к средствам
вычислительной техники
вычислительной техники
работающим в неблагоприятных работающим в неблагоприятных
условиях — повышенную
условиях — повышенную
вибрацию, загрязненную
вибрацию, загрязненную
атмосферу, повышенную
атмосферу, повышенную
влажность, повышенную или
влажность, повышенную или
пониженную температуры. Имеет пониженную температуры. Имеет
устройства сопряжения со
устройства сопряжения со
специфическими периферийными специфическими периферийными
устройствами (различные
устройствами (различные сканеры,
сканеры, панели оператора и
панели оператора и прочие
прочие устройства человекоустройства человеко-машинного
машинного интерфейса).
интерфейса).

Для фотокопий, микрофотокопий Для фотокопий, микрофотокопий
и печатных форм.
и печатных форм.

Резервный. Питание
подключенной нагрузки
осуществляется из первичной
электрической сети, ИБП
обеспечивает минимальные
изменения — производится

Резервный. Питание
подключенной нагрузки
осуществляется из первичной
электрической сети, ИБП
обеспечивает минимальные
изменения — производится

Лицензии Microsoft

IP-телефон

Компьютер

Сканер печатных форм

Источник бесперебойного питания
для компьютеров

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

5,00

2,00

3,00

1,00

297,00

297,00

297,00

297,00

Шартқа қол
қойған
күннен
138 000,00
690 000,00
09 Сентябрь бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
215 000,00
430 000,00
09 Сентябрь бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
326 400,00
979 200,00
09 Сентябрь бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
147 321 415,18 147 321 415,18
07 Июль
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

40 178,57

330 000,00

58 035,71

31 250,00

0

11 933 035,29

98 010 000,00

17 236 605,87

9 281 250,00

Алматы қ.

г.Алматы

0

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
подписания
д., 91 үй
хана, 91
договора

0

08 Август

Шартқа қол
қойған
60
күннен
календарных
бастап 60 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
Договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

08 Август

Шартқа қол
қойған
60
күннен
календарных
бастап 60 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
Договора
құрайды

Алматы қ.

г. Алматы,
пр.АблайХана 91

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы,
пр.АблайХана 91

0

60
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г. Алматы,
пр.АблайХана 91

0

08 Август

08 Август

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 60
күнтізбелік
күнді

фильтрация высоковольтных
импульсов и электромагнитных
помех.

фильтрация высоковольтных
импульсов и электромагнитных
помех.

1683

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Товар
финансовый
0.00.30.26.1
год

1684

01 Закупки, не
превышающие
61.10.11.06.0 Услуги телефонной
Услуга
финансовый
1.00.00
связи
год

1685

01 Закупки, не
превышающие
26.20.30.00.0
Товар
финансовый
0.00.15.01.1
год

Информационный
киоск

1686

01 Закупки, не
превышающие
26.20.30.00.0
Товар
финансовый
0.00.15.01.1
год

Информационный
киоск

1687

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Лицензия на
Лицензия (право пользования) на Лицензия (право пользования) на
Товар
Лицензия на программный продукт
финансовый
0.00.30.80.1 программный продукт
программный продукт
программный продукт
год

1688

1689

1690

Программное
обеспечение

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Программное обеспечение

для управления информацией по для управления информацией по
автоматизации, защите, сбору
автоматизации, защите, сбору
данных, формированию отчетов данных, формированию отчетов

Услуги телефонной связи

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

Информационный киоск

автоматизированный программно- автоматизированный программноаппаратный комплекс,
аппаратный комплекс,
предназначенный для
предназначенный для
предоставления справочной
предоставления справочной
информации
информации

Информационный киоск

автоматизированный программно- автоматизированный программноаппаратный комплекс,
аппаратный комплекс,
предназначенный для
предназначенный для
предоставления справочной
предоставления справочной
информации
информации

1697

1698

1699

1700

1,00

44 195 519,64

44 195 519,64

08 Август

на использование Free phone
(TOLLFREE)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

8 928 571,42

8 928 571,42

09 Сентябрь

Интерактивная панель

Интерактивная панель

Лицензии для Контакт центра

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

Штука

Штука

Штука

1,00

1,00

25,00

4 653 361,16

4 653 361,16

597 857,14

4 653 361,16

4 653 361,16

14 946 428,50

08 Август

08 Август

08 Август

г.Алматы,
Алматы қ. пр.Абылай
хана, 91

0

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 60
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 60
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

60
г.Костанай,
календарных
Қостанай қ.,
ул.Альдней с даты 391010000 Әль-Фараби
Фараби,
подписания
к, 67 үй
д.67
Договора

0

60
календарных
дней с даты 271010000
подписания
Договора

г. Уральск,
Орал қ.,
ул. М.
Маметов к,
Маметовой
111 үй
, 111

0

30
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
подписания
д., 91 үй
хана, 91
договора

0

750000000

Оперативная память

Оперативная память для
серверного оборудования Intel

Удалено

750000000

Плата

Контроллер и плата расширения для
жестких дисков серверного
оборудования Intel

Удалено

750000000

1692

1696

Штука

Удалено

01 Закупки, не
превышающие
43.21.10.16.0 Услуги по прокладке
Услуга
финансовый
0.10.00
телекоммуникаций
год

1695

17 Тендер

Шартқа қол
қойған
90
күннен
календарных
бастап 90 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Жесткий диск для серверного
оборудования Intel

1691

1694

Free phone
пайдалануға

Система авторизованного
мониторинга и диагностики
вычислительных мощностей до
уровня кода программного
обеспечения

Твердотельные накопители Flash
SSD

01 Закупки, не
Электромонтажные
превышающие
43.21.10.13.1
Электромонтажные работы по
Работа
работы по устройству
финансовый
2.00.00
устройству электрических стояков
электрических стояков
год

1693

құрайды

Услуги по прокладке
телекоммуникаций

Комплекс элеткромонтажных
работ по устройству
электрических стояков

Комплекс элеткромонтажных
работ по устройству
электрических стояков

Услуги, связанные с прокладкой Услуги, связанные с прокладкой
телекоммуникационных линий
телекоммуникационных линий
здания, включая телефонные,
здания, включая телефонные,
телевизионные, спутниковые,
телевизионные, спутниковые,
компьютерные системы,
компьютерные системы,
оптоволоконнные кабели
оптоволоконнные кабели

01 Закупки, не
Услуги по передаче данных по
Услуги по передаче данных по
превышающие
61.20.30.10.0 Услуги по передаче
Услуга
Услуги по передаче данных по сетям сетям телекоммуникационным
сетям телекоммуникационным
финансовый
0.00.00
данных по сетям
беспроводным
беспроводным
год
01 Закупки, не
превышающие
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
год
Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями
01 Закупки, не
превышающие
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
год
Оплата взноса за участие в
Оплата взноса за участие в
01 Закупки, не
мероприятиях (выставки,
мероприятиях (выставки,
превышающие
82.99.19.12.0 Услуги по участию в
конференции, программы,
конференции, программы,
Услуга
Услуги по участию в мероприятиях
финансовый
0.00.00
мероприятиях
форумы, симпозиумы и др.) и
форумы, симпозиумы и др.) и
год
оплата других расходов связанныхоплата других расходов связанных
с такими мероприятиями
с такими мероприятиями
01 Закупки, не
Услуги по проведению
превышающие
74.90.20.12.0
Услуги по проведению
Услуги по проведению
Услуги по проведению
Услуга
производственного
финансовый
0.00.00
производственного мониторинга производственного мониторинга производственного мониторинга
мониторинга
год
01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
80.20.10.11.0
обеспечению
Услуги по обеспечению
Обеспечение информационной
Обеспечение информационной
Услуга
финансовый
0.00.00
информационной
информационной безопасности
безопасности
безопасности
год
безопасности

Прокладка и монтаж электрических
кабелей

05 Из
одного
источника

Работа

Прокладка и монтаж СКС

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

3 845 300,00

3 845 300,00

07 Июль

Услуги по передаче данных по
оптоволоконным линиям связи

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

988 394,00

988 394,00

07 Июль

1,00

Услуги по участию в мероприятиях

Услуги по участию в мероприятиях

2 151 000,00

2 151 000,00

07 Июль

Удалено

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 650 000,00

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

30
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
подписания
д., 79 үй
хана, 79
договора

0

30
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
подписания
д., 79 үй
хана, 79
договора

0

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 79 үй
хана, 79

0

750000000

1 650 000,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги по участию в мероприятиях

Удалено

750000000

Услуги по участию в мероприятиях

Удалено

750000000

100

Алматы қ.

г.Алматы

100

100

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

400 000,00

400 000,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Консалтинговые услугипо развитию
центра мониторинга и реагирования 17 Тендер
на кибер инциденты

Одна
услуга

1,00

45 000 000,00

45 000 000,00

08 Август

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Продление технической поддержки
программного обеспечения сканера
уязвимостей

Одна
услуга

1,00

5 357 142,85

5 357 142,85

08 Август

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по участию в мероприятиях

17 Тендер

Алматы қ.

г.Алматы

100

1701

1702

1703

1704

1705

Услуги по
лицензионному
сопровождению
программного
обеспечения
Услуги
01 Закупки, не
консультационные по
превышающие
62.02.10.30.0
Услуга
вопросам
финансовый
0.00.00
информационной
год
безопасности
01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год
Услуги по
01 Закупки, не
техническому
превышающие
62.02.30.10.3
Услуга
обслуживанию
финансовый
0.00.00
серверного
год
оборудования
01 Закупки, не
Услуги настройки
превышающие
62.01.11.50.0
Услуга
программного
финансовый
0.00.00
обепечения
год
01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.35.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по лицензионному
сопровождению программного
обеспечения

Услуги по лицензионному
сопровождению программного
обеспечения

Услуги по лицензионному
сопровождению программного
обеспечения

Техническая поддержка лицензий
программного обеспечения
архивации сообщений электронной
почты

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

10 714 285,71

10 714 285,71

09 Сентябрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги консультационные по
вопросам информационной
безопасности

Услуги консультационные по
вопросам информационной
безопасности (защиты
информации).

Услуги консультационные по
вопросам информационной
безопасности (защиты
информации).

Проведение мероприятий по
повышению осведомленности в
вопросах информационной
безопасности

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Одна
услуга

1,00

5 000 000,00

5 000 000,00

10 Октябрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Консалтинговые услуги по
внедрению двухфакторной
аутентификации

Услуги консалтинговые

Услуги по техническому
обслуживанию серверного
оборудования
Услуги настройки программного
обепечения

Техническая поддержка
серверного оборудования,
включая настройку,
сопровождение и текущее
обслуживание

Техническая поддержка
серверного оборудования,
включая настройку,
сопровождение и текущее
обслуживание

Комплекс мер по модификации и Комплекс мер по модификации и
конфигурации существующих
конфигурации существующих
программных приложений
программных приложений

1706

03 Закупки в
счет условной
экономии

1707

01 Закупки, не
Услуги по разработке
превышающие
62.01.11.60.0
и внедрению
Услуги по разработке и внедрению
Услуга
финансовый
0.00.00
информационных
информационных систем
год
систем

1708

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Лицензия на
Лицензия (право пользования) на Лицензия (право пользования) на
Товар
Лицензия на программный продукт
финансовый
0.00.30.80.1 программный продукт
программный продукт
программный продукт
год

1709

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Лицензия на
Лицензия (право пользования) на Лицензия (право пользования) на
Товар
Лицензия на программный продукт
финансовый
0.00.30.80.1 программный продукт
программный продукт
программный продукт
год

1710

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Лицензия на
Лицензия (право пользования) на Лицензия (право пользования) на
Товар
Лицензия на программный продукт
финансовый
0.00.30.80.1 программный продукт
программный продукт
программный продукт
год

1711

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

1712

01 Закупки, не
превышающие
26.30.21.00.0
Товар
финансовый
2.15.10.10.1
год

1713

01 Закупки, не
превышающие
26.30.21.00.0
Товар
финансовый
2.15.10.10.1
год

1714

01 Закупки, не
превышающие
26.30.21.00.0
Товар
финансовый
2.15.10.10.1
год

1715

01 Закупки, не
превышающие
26.30.21.00.0
Товар
финансовый
2.15.10.10.1
год

1716

01 Закупки, не
превышающие
26.30.21.00.0
Товар
финансовый
2.15.10.10.1
год

1717

03 Закупки в
Услуги по получению
96.09.19.90.2
счет условной Услуга
разрешительных
5.00.00
экономии
документов

Товар

26.40.33.00.0
0.00.10.01.1

Система
видеонаблюдения

Система видеонаблюдения

Межсетевой экран

Межсетевой экран

Межсетевой экран

Межсетевой экран

Межсетевой экран

Межсетевой экран

Межсетевой экран

Межсетевой экран

Межсетевой экран

Межсетевой экран

Услуги по получению
разрешительных документов

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

16 071 428,57

16 071 428,57

09 Сентябрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Продление технической поддержки
программного обеспечения
контроля запуска приложений

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

5 178 571,42

5 178 571,42

10 Октябрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

Разработка и внедрение
информационной системы

Разработка и внедрение
информационной системы

Дистанционное банковское
обслуживания юридических лиц

Лицензии на ПО bpm ’online bank
customer journey

Лицензии Beesender Operator

Лицензии Bpmonline Marketing

17 Тендер

Штука

1,00

1 616 050,50

1 616 050,50

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
30
дней с
09 Сентябрь
271010000
күнтізбелік
момента
күннің
направления
ішінде
уведомления.

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

55 135 714,00

55 135 714,00

10 Октябрь

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

Штука

Штука

Штука

28,00

3,00

1,00

Повышение квалификации членов
Совета директоров Банка
комплекс аппаратных или
программных средств,
осуществляющий контроль и
фильтрацию проходящих через
него сетевых пакетов в
соответствии с заданными
правилами
комплекс аппаратных или
программных средств,
осуществляющий контроль и
фильтрацию проходящих через
него сетевых пакетов в
соответствии с заданными
правилами
комплекс аппаратных или
программных средств,
осуществляющий контроль и
фильтрацию проходящих через
него сетевых пакетов в
соответствии с заданными
правилами
комплекс аппаратных или
программных средств,
осуществляющий контроль и
фильтрацию проходящих через
него сетевых пакетов в
соответствии с заданными
правилами
комплекс аппаратных или
программных средств,
осуществляющий контроль и
фильтрацию проходящих через
него сетевых пакетов в
соответствии с заданными
правилами

комплекс аппаратных или
программных средств,
осуществляющий контроль и
фильтрацию проходящих через
него сетевых пакетов в
соответствии с заданными
правилами
комплекс аппаратных или
программных средств,
осуществляющий контроль и
фильтрацию проходящих через
него сетевых пакетов в
соответствии с заданными
правилами
комплекс аппаратных или
программных средств,
осуществляющий контроль и
фильтрацию проходящих через
него сетевых пакетов в
соответствии с заданными
правилами
комплекс аппаратных или
программных средств,
осуществляющий контроль и
фильтрацию проходящих через
него сетевых пакетов в
соответствии с заданными
правилами
комплекс аппаратных или
программных средств,
осуществляющий контроль и
фильтрацию проходящих через
него сетевых пакетов в
соответствии с заданными
правилами

Получение различных
разрешительных документов в
соответсвующих органах

Получение различных
разрешительных документов в
соответсвующих органах

750000000

Техническая поддержка web
application firewall

Система видеонаблюдения (IPвидеонаблюдение с монтажными
работами)

Услуги по повышению
квалификации руководителей и
специалистов по вопросам
менеджмента

31.12.2019
жылға дейін

Удалено

Межсетевой экран

Межсетевой экран

Межсетевой экран

Межсетевой экран

515 000,00

322 600,00

26 596 000,00

14 420 000,00

967 800,00

26 596 000,00

08 Август

08 Август

08 Август

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

Штука

Штука

Штука

Штука

Межсетевой экран

17 Тендер

Штука

Услуги по получению
разрешительных документов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

3,00

2,00

1,00

5,00

1,00

31 781 000,00

6 001 648,00

5 707 590,00

380 000,00

0

Алматы қ.

г.Алматы

0

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

750000000

31 781 000,00

18 004 944,00

52 918 946,00 105 837 892,00

34 286 070,00

г.Уральск
(ЦО)

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Удалено

17 Тендер

Орал қ.

34 286 070,00

28 537 950,00

380 000,00

08 Август

08 Август

08 Август

08 Август

08 Август

10 Октябрь

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 75
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 75
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 75
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 75
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 75
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 45
күнтізбелік

75
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
подписания
д., 91 үй
хана, 91
Договора

0

75
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
подписания
д., 91 үй
хана, 91
Договора

0

75
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
подписания
д., 91 үй
хана, 91
Договора

0

75
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
подписания
д., 91 үй
хана, 91
Договора

0

75
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
подписания
д., 91 үй
хана, 91
Договора

0

45
календарных
дней с даты 471810000 Жаңаөзен қ. г.Жанаозен
подписания
договора

0

күнді
құрайды

1718

1719

1720

1721

03 Закупки в
Услуги по получению
96.09.19.90.2
счет условной Услуга
разрешительных
5.00.00
экономии
документов

1722

1723

01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.11.1
Товар
финансовый
3.12.11.40.1
год

1724

01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.11.1
Товар
финансовый
3.12.11.40.1
год

1725

01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.11.1
Товар
финансовый
3.12.11.40.1
год

1726

01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.11.1
Товар
финансовый
3.12.11.40.1
год

1727

01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.11.1
Товар
финансовый
3.12.11.40.1
год

1728

01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.11.1
Товар
финансовый
3.12.11.40.1
год

1729

01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.11.1
Товар
финансовый
3.12.11.40.1
год

1731

1732

Получение различных
разрешительных документов в
соответсвующих органах

Получение различных
разрешительных документов в
соответсвующих органах

Услуги по получению
разрешительных документов

Получение информации в
Получение информации в
01 Закупки, не
Услуги по получению
различных финансовых
различных финансовых
превышающие
63.99.10.10.1
Услуги по получению финансовой
Покупка телекоммуникационных
Услуга
финансовой
источниках (системах) на основе источниках (системах) на основе ќаржылыќ ќызметтер
финансовый
0.00.00
информации
услуг ФАСТИ
информации
выплаты комиссионных и по
выплаты комиссионных и по
год
договору.
договору.
Услуги по
Қызмет және жұмыс,
Услуги по предоставлению
Услуги по предоставлению
предоставлению
тауарларының
01 Закупки, не
доступа к информационным
доступа к информационным
Подписка по ведению и
доступа к
Услуги по предоставлению доступа
біріңғай
превышающие
62.09.20.20.8
ресурсам, находящимся в сети
ресурсам, находящимся в сети
предоставлению Единого
Услуга
информационным
к информационным ресурсам,
номенклатура
финансовый
0.00.00
Интернет (сертификация
Интернет (сертификация
номенклатурного справочника
ресурсам,
находящимся в сети Интернет
анықтамаларына
год
пользователей, получение доступа пользователей, получение доступа
товаров, работ и услуг
находящимся в сети
енгізу және ұсыну
и др.)
и др.)
Интернет
бойынша жазылу
01 Закупки, не
Услуги по передаче данных
Услуги по передаче данных
на покупку и абонентскую плату за
превышающие
61.10.30.01.1 Услуги по передаче
Услуга
Услуги по передаче данных
посредством резервного канала посредством резервного канала
пользование резервным каналом
финансовый
0.00.00
данных
связи
связи
корпоративной связи
год
01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.11.1
Товар
финансовый
3.12.11.40.1
год

1730

Услуги по получению
разрешительных документов

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

380 000,00

380 000,00

10 Октябрь

Шартқа қол
қойған
45
күннен
календарных
бастап 45 дней с даты 271010000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

г.Уральск

0

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 607 142,86

1 607 142,86

08 Август

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

105 000,00

105 000,00

08 Август

с даты
с даты
заключения заключения
Алматы қ., г.Алматы,
договора по договора по 750000000 Абылай хан пр.Абылай 100
31 декабря 31 декабря
д., 91 үй
хана, 91
2019 года
2019 года

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

570 830,00

570 830,00

08 Август

Тамыз Желтоқсан

картриджи для принтеров

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

картриджи для принтеров

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

картриджи для принтеров

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

картриджи для принтеров

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

картриджи для принтеров

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

картриджи для принтеров

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

картриджи для принтеров

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

картриджи для принтеров

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

6,00

6,00

6,00

6,00

27,00

27,00

27,00

27,00

26 785,71

31 250,00

31 250,00

31 250,00

25 000,00

26 785,71

26 785,71

26 785,71

160 714,26

187 500,00

187 500,00

187 500,00

675 000,00

723 214,17

723 214,17

723 214,17

08 Август

08 Август

08 Август

08 Август

08 Август

08 Август

08 Август

08 Август

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 45
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 45
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 45
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 45
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 45
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 45
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 45
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 45
күнтізбелік
күнді
құрайды

Август Декабрь

Орал қ.

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

45
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

45
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

45
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

45
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

45
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

45
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

45
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

45
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

Картридж

картриджи для принтеров

Удалено

750000000

Картридж

картриджи для принтеров

Удалено

750000000

Картридж

картриджи для принтеров

Удалено

750000000

1733

01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год

Картридж

1734

01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.11.1
Товар
финансовый
3.12.11.40.1
год

1735

01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.11.1
Товар
финансовый
3.12.11.40.1
год

1736

01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.11.1
Товар
финансовый
3.12.11.40.1
год

1737

01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.11.1
Товар
финансовый
3.12.11.40.1
год

1738

01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.11.1
Товар
финансовый
3.12.11.40.1
год

1739

01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.11.1
Товар
финансовый
3.12.11.40.1
год

1740

01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.11.1
Товар
финансовый
3.12.11.40.1
год

1741

01 Закупки, не
превышающие
26.20.16.11.1
Товар
финансовый
3.12.11.40.1
год

1742

1743

1744

1745

1746

1747

1748

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

Картридж

картриджи для принтеров

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

Тонерный. Цветной

01 Закупки, не
превышающие
Товар
Картридж
финансовый
год
01 Закупки, не
Услуги по разработке
Услуги по разработке идеи
Услуги по разработке идеи
Услуги по разработке идеи
превышающие
73.11.13.10.0 идеи (концепции) и
Услуга
(концепции) и дизайна рекламных (концепции) и дизайна рекламных (концепции) и дизайна рекламных
финансовый
0.00.00
дизайна рекламных
объектов
объектов
объектов
год
объектов
Услуги по продаже и
аренде места или
Услуги по продаже и аренде места Услуги по продаже и аренде места
01 Закупки, не
Услуги по продаже и аренде места
времени для рекламы
или времени для рекламы в
или времени для рекламы в
превышающие
73.12.13.10.0
или времени для рекламы в
Услуга
в Интернете,
Интернете, предоставляемые за Интернете, предоставляемые за
финансовый
0.00.00
Интернете, предоставляемые за
предоставляемые за
вознаграждение или на
вознаграждение или на
год
вознаграждение или на договорно
вознаграждение или
договорной основе
договорной основе
на договорно
Услуги по
организации питания
Услуги по организации питания и
01 Закупки, не
Услуги по организации питания и
Услуги по организации питания и
и обслуживанию
обслуживанию участников
превышающие
56.29.19.13.0
обслуживанию участников
обслуживанию участников
Услуга
участников культурнокультурно-массовых
финансовый
0.00.00
культурно-массовых мероприятий, в
культурно-массовых мероприятий,
массовых
мероприятий, в зонах отдыха и
год
зонах отдыха и т.п.
в зонах отдыха и т.п.
мероприятий, в зонах
т.п.
отдыха и т.п.
01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуги по аренде офисных
Услуги по аренде офисных
Услуги по аренде офисных
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
помещений
помещений
помещений
год
01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуги по аренде офисных
Услуги по аренде офисных
Услуги по аренде офисных
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
помещений
помещений
помещений
год
03 Закупки в
счет условной
экономии

Товар

Вертикальные жалюзи из тканей Вертикальные жалюзи из тканей
13.92.15.00.0 Жалюзи из тканей из Жалюзи из тканей из синтетических
из синтетических нитей, состоят из синтетических нитей, состоят
0.40.20.20.1 синтетических нитей
нитей
из вертикальных пластин
из вертикальных пластин

Удалено

картриджи для МФУ

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

картриджи для МФУ

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

картриджи для МФУ

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

картриджи для МФУ

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

картриджи для МФУ

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

картриджи для МФУ

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

картриджи для МФУ

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

картриджи для МФУ

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

картриджи для МФУ

22 321,42

31 250,00

31 250,00

31 250,00

40 178,57

40 178,57

40 178,57

40 178,57

750000000

133 928,52

187 500,00

187 500,00

187 500,00

241 071,42

241 071,42

241 071,42

241 071,42

08 Август

08 Август

08 Август

08 Август

08 Август

08 Август

08 Август

08 Август

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 45
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 45
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 45
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 45
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 45
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 45
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 45
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 45
күнтізбелік
күнді
құрайды

45
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

45
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

45
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

45
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

45
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

45
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

45
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

45
календарных
дней с даты 750000000
подписания
Договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

Алматы қ.

Удалено

750000000

Услуги по разработке идеи
(концепции) и дизайна рекламных
объектов

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

33 037 500,00

33 037 500,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Алматы

0

Услуги по продаже и аренде места
или времени для рекламы в
Интернете

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

150 000,00

150 000,00

08 Август

31.12.2019
До
г.Караганд
351010000 Караганда қ
жылға дейін 31.12.2019г.
а

0

Услуги по организации питания и
обслуживанию участников
культурно-массовых мероприятий,
в зонах отдыха и т.п.

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

390 000,00

390 000,00

08 Август

Аренда филиала

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 318 725,80

2 318 725,80

Аренда филиала

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 092 800,00

2 092 800,00

16 Запрос
Жалюзи из тканей из синтетических ценовых
нитей
предложен
ий

Метр
квадратн
ый

75,00

2 836,71

212 753,25

Тамыз

Август

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

100

08 Август

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

08 Август

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Атырау қ.

г.Атырау

0

08 Август

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 30 дней с даты 751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
күнтізбелік подписания
498 үй
лина, д.498
күнді
договора
құрайды

0

1749

03 Закупки в
счет условной
экономии

1750

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

1751

01 Закупки, не
превышающие
17.23.13.60.0
Товар
финансовый
0.00.00.80.1
год

1752

01 Закупки, не
превышающие
25.99.23.00.0
Товар
финансовый
0.11.10.16.1
год

1753

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.21.14.1
год

1754

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.11.10.1
год

1755

01 Закупки, не
превышающие
25.71.11.00.0
Товар
финансовый
0.30.14.10.1
год

1756

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.13.24.1
год

1757

01 Закупки, не
превышающие
22.29.25.00.0
Товар
финансовый
0.00.20.15.1
год

1758

01 Закупки, не
превышающие
25.99.23.00.0
Товар
финансовый
0.10.11.10.1
год

1759

01 Закупки, не
превышающие
17.23.12.30.0
Товар
финансовый
0.00.00.70.1
год

1760

01 Закупки, не
превышающие
25.99.23.00.0
Товар
финансовый
0.11.18.10.1
год

1761

01 Закупки, не
превышающие
25.99.23.00.0
Товар
финансовый
0.11.18.10.1
год

1762

01 Закупки, не
превышающие
32.99.80.00.0
Товар
финансовый
0.00.00.10.1
год

Товар

Вертикальные жалюзи из тканей Вертикальные жалюзи из тканей
13.92.15.00.0 Жалюзи из тканей из Жалюзи из тканей из синтетических
из синтетических нитей, состоят из синтетических нитей, состоят
0.40.20.20.1 синтетических нитей
нитей
из вертикальных пластин
из вертикальных пластин

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

регистр

Зажим

Карандаш

Лоток

Ножницы

Органайзер

Ручка

Скоба

Стикеры

Степлер

Степлер

Скотч

регистр

16 Запрос
Жалюзи из тканей из синтетических ценовых
нитей
предложен
ий

Метр
квадратн
ый

Аренда для платежного терминала

Регистратор из картона или
бумаги, под формат А4

Регистратор из картона или
бумаги, под формат А4

регистр (Регистратор из картона
или бумаги, под формат А4) 5 см

05 Из
одного
источника

Зажим (51 мм)

05 Из
одного
источника

Штука

Зажимы для бумаг. Размер 51 мм Зажимы для бумаг. Размер 51 мм

Карандаш

прочие, не включенные в другие прочие, не включенные в другие
группировки
группировки

Карандаш

05 Из
одного
источника

Лоток

Лоток для бумаг вертикальный из Лоток для бумаг вертикальный из
пластмассы
пластмассы

Лоток для бумаг вертикальный из
пластмассы

05 Из
одного
источника

Ножницы

Универсальные офисные
Универсальные офисные ножницы
ножницы из нержавеющей стали
из нержавеющей стали

Ножницы

05 Из
одного
источника

Органайзер

Органайзер пластиковый
Органайзер пластиковый
настольный круглый на
настольный круглый на
вращающейся основе, от 15 до 20 вращающейся основе, от 15 до 20
предметов
предметов

Органайзер пластиковый,
настольный, круглый на
вращающейся основе, от 15 до 20
предметов

05 Из
одного
источника

Ручка (Ручка пластиковая
шариковая)

05 Из
одного
источника

Упаковка

Одна
пачка

Ручка

Ручка пластиковая шариковая

Ручка пластиковая шариковая

Скоба

Скобы проволочные для
канцелярских целей

Скобы проволочные для
канцелярских целей

Скоба (Скобы №10)

05 Из
одного
источника

05 Из
одного
источника

Стикеры

с липким краем, для заметок

с липким краем, для заметок

Стикеры (с липким краем, для
заметок)

Степлер

устройство для оперативного
скрепления листов
металлическими скобами

устройство для оперативного
скрепления листов
металлическими скобами

Степлер (устройство для
оперативного скрепления листов
металлическими скобами № 10)

05 Из
одного
источника

Степлер

устройство для оперативного
скрепления листов
металлическими скобами

устройство для оперативного
скрепления листов
металлическими скобами

Степлер (Степлер №24/6 на 20
листов, пластик. корпус, ассорти)

05 Из
одного
источника

Скотч (широкий, свыше 3 см)

05 Из
одного
источника

широкий, свыше 3 см

широкий, свыше 3 см

3 279,88

787 171,20

08 Август

31.12.2019
жылға дейін

Удалено

Зажим

Скотч

240,00

Упаковка

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

300,00

100,00

200,00

40,00

100,00

100,00

2 000,00

500,00

200,00

50,00

50,00

200,00

560,00

750,00

24,00

640,00

370,00

4 100,00

165,00

28,00

115,00

640,00

1 100,00

415,00

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

168 000,00

75 000,00

4 800,00

25 600,00

37 000,00

410 000,00

330 000,00

14 000,00

23 000,00

32 000,00

55 000,00

83 000,00

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

511010000

Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.
Услуги по аренде имущества для
Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и
размещения офиса и производства,
производства, включая
включая помещения, мебель,
помещения, мебель, оборудование
оборудование и др.
и др.

1763

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1764

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1765

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1766

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1767

01 Закупки, не
Услуги по аренде
превышающие
68.20.12.00.0
имущества для
Услуга
финансовый
0.00.12
размещения офиса и
год
производства

Услуги по аренде имущества для
размещения офиса и производства

1768

Работы по
01 Закупки, не
восстановлению
Работы по восстановлению зданий
превышающие
41.00.40.40.5
Работа
зданий прочих, не
прочих, не включенных в другие
финансовый
0.00.00
включенных в другие
группировки
год
группировки

1769

01 Закупки, не
Работы строительные
Комплекс строительных работ по Комплекс строительных работ по
превышающие
42.22.22.10.1
Работы строительные по прокладке
Работа
по прокладке линий
проектированию и прокладке
проектированию и прокладке
финансовый
0.00.00
линий электропередач
электропередач
линий электропередач местных линий электропередач местных
год

1770

01 Закупки, не
превышающие
25.99.21.00.0
Товар
финансовый
0.11.10.10.1
год

1771

01 Закупки, не
превышающие
25.99.21.00.0
Товар
финансовый
0.11.10.10.1
год

1772

01 Закупки, не
превышающие
25.99.21.00.0
Товар
финансовый
0.11.10.10.1
год

1773

01 Закупки, не
превышающие
25.99.21.00.0
Товар
финансовый
0.11.10.10.1
год

1774

01 Закупки, не
превышающие
25.99.21.00.0
Товар
финансовый
0.11.10.10.1
год

1775

01 Закупки, не
превышающие
27.51.24.00.0
Товар
финансовый
1.02.06.10.1
год

Электрокофеварка

1776

03 Закупки в
81.10.10.10.0
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

1777

01 Закупки, не
превышающие
Работа
финансовый
год

1778

03 Закупки в
счет условной
экономии

Товар

26.40.33.00.0
0.00.10.01.1

Сейф

Сейф

Сейф

Сейф

Сейф

Система
видеонаблюдения

Восстановление интерьера и
экстерьера зданий прочих, не
включенных в другие
группировки

Восстановление интерьера и
экстерьера зданий прочих, не
включенных в другие
группировки

Сейф

Сейфы несгораемые
металлические

Сейфы несгораемые
металлические

Сейф

Сейфы несгораемые
металлические

Сейфы несгораемые
металлические

Сейф

Сейфы несгораемые
металлические

Сейфы несгораемые
металлические

Сейф

Сейфы несгораемые
металлические

Сейфы несгораемые
металлические

Сейф

Сейфы несгораемые
металлические

Сейфы несгораемые
металлические

Электрокофеварка

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

Комбинированная (капсульные и Комбинированная (капсульные и
эспрессо).
эспрессо).

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

464 285,71

464 285,71

09 Сентябрь

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

464 285,71

464 285,71

09 Сентябрь

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

464 285,71

464 285,71

09 Сентябрь

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

464 285,71

464 285,71

09 Сентябрь

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Аренда для платежного терминала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

464 285,71

464 285,71

09 Сентябрь

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Астана қ.

г.Астана

0

Работы по восстановлению зданий
прочих, не включенных в другие
группировки

05 Из
одного
источника

Работы строительные по прокладке
линий электропередач

05 Из
одного
источника

Сейф

05 Из
одного
источника

Сейф

05 Из
одного
источника

Сейф

05 Из
одного
источника

Сейф

05 Из
одного
источника

Сейф

05 Из
одного
источника

Электрокофеварка

05 Из
одного
источника

Штука

1,00

120 000,00

120 000,00

09 Сентябрь

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов ЦО3

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 160 714,28

1 160 714,28

08 Август

Работы строительные по ремонту
административного здания

Работы строительные по ремонту
административного здания

Система видеонаблюдения

Система видеонаблюдения (IPвидеонаблюдение с монтажными
работами)

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

комплекс оборудования для
видеонаблюдения

Работа

Работа

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1 400 000,00

740 000,00

73 650,00

147 366,07

192 428,57

102 544,64

89 553,57

1 400 000,00

740 000,00

147 300,00

294 732,14

192 428,57

102 544,64

89 553,57

Удалено

17 Тендер

Штука

1,00

13 017 857,14

10 Октябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 15
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 15
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

15
календарных
дней с даты 711210000
подписания
договора

15
календарных
г.Кызылор
дней с даты 431010000 Қызылорда қ.
да
подписания
договора

0

30
календарных
дней с даты 511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
подписания
договора

0

30
календарных
дней с даты 231010000
подписания
договора

Атырау қ.

г.Атырау

0

30
календарных
дней с даты 231010000
подписания
договора

Атырау қ.

г.Атырау

0

30
календарных
дней с даты 231010000
подписания
договора

Атырау қ.

г.Атырау

0

30
календарных
дней с даты 231010000
подписания
договора

Атырау қ.

г.Атырау

0

30
календарных
дней с даты 751110000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
жылға дейін 31.12.2019г.
498 үй
лина, д.498

0

750000000

13 017 857,14

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
Алматы қ., г.Алматы,
30
дней с
09 Сентябрь
750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік
момента
д., 91 үй
хана, 91
күннің
направления
ішінде
уведомления.

0

1779

03 Закупки в
33.19.10.42.0
счет условной Работа
0.00.00
экономии

Ремонт системы
видеонаблюдения

1780

01 Закупки, не
Услуги по аттестации
превышающие
62.09.20.31.0
Услуга
объектов
финансовый
0.00.00
информатизации
год

1781

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.35.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1782

1783

1784

1785

1786

1787

Ремонт системы видеонаблюдения

Услуги по аттестации объектов
информатизации

Ремонт и техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения

Ремонт и техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения

Комплекс организационноКомплекс организационнотехнических мероприятий, в
технических мероприятий, в
результате которых
результате которых
подтверждается, что объект
подтверждается, что объект
отвечает требованиям стандартов отвечает требованиям стандартов
или иных нормативноили иных нормативнотехнических документов по
технических документов по
безопасности информации
безопасности информации

Услуги по
лицензионному
Услуги по лицензионному
Услуги по лицензионному
Услуги по лицензионному
сопровождению
сопровождению программного
сопровождению программного
сопровождению программного
программного
обеспечения
обеспечения
обеспечения
обеспечения
01 Закупки, не
Услуги по разработке
превышающие
62.01.11.60.0
и внедрению
Услуги по разработке и внедрению
Разработка и внедрение
Разработка и внедрение
Услуга
финансовый
0.00.00
информационных
информационных систем
информационной системы
информационной системы
год
систем
01 Закупки, не
Услуги по установке и настройке
превышающие
Услуга
системного программного
финансовый
обеспечение базового
год
Услуги
01 Закупки, не
Комплекс консультационных
Комплекс консультационных
консультационные по
Услуги консультационные по
превышающие
70.22.11.18.0
услуг по проведению
услуг по проведению
Услуга
проведению анализа проведению анализа деятельности
финансовый
0.00.00
комплексного анализа
комплексного анализа
деятельности
компании
год
деятельности компании
деятельности компании
компании
Услуги по
01 Закупки, не
организации,
Услуги по организации,
Услуги по организации,
Услуги по организации, проведению
превышающие
93.19.13.11.1
проведению и
проведению и развитию
проведению и развитию
Услуга
и развитию спортивно-культурных
финансовый
0.00.00
развитию спортивноспортивно-культурных
спортивно-культурных
мероприятий
год
культурных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
Работы, связанные с прокладкой Работы, связанные с прокладкой
01 Закупки, не
телекоммуникационных линий
телекоммуникационных линий
превышающие
43.21.10.16.0 Работы по прокладке
Работы по прокладке
здания, включая телефонные,
здания, включая телефонные,
Работа
финансовый
0.00.00
телекоммуникаций
телекоммуникаций
телевизионные, спутниковые,
телевизионные, спутниковые,
год
компьютерные системы,
компьютерные системы,
оптоволоконнные кабели
оптоволоконнные кабели
01 Закупки, не
программно-аппаратный
программно-аппаратный
превышающие
32.99.86.00.0 Система электронной
комплекс, позволяющий
комплекс, позволяющий
Товар
Система электронной очереди
финансовый
0.00.61.17.1
очереди
формализовать и оптимизировать формализовать и оптимизировать
год
управление потоком посетителей управление потоком посетителей

1788

01 закупки, не
Работы по монтажу
превышающие
43.29.19.10.0 (установке) прочие, не
Работа
финансовый
0.00.00
включенные в другие
год
группировки

1789

Работы строительные
01 закупки, не
Работы строительные
Работы строительные
завершающие и
Работы строительные завершающие
превышающие
43.39.19.12.0
завершающие и отделочные
завершающие и отделочные
Работа
отделочные прочие, не
и отделочные прочие, не
финансовый
0.00.00
прочие, не включенные в другие прочие, не включенные в другие
включенные в другие включенные в другие группировки
год
группировки
группировки
группировки

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

Работа

Работа

Работа

Работа

Работа

Работа

Работа

Работа

Демонтаж
33.20.42.10.0
оборудования
0.00.00
профессионального
электронного
Демонтаж
33.20.42.10.0
оборудования
0.00.00
профессионального
электронного
Демонтаж
33.20.42.10.0
оборудования
0.00.00
профессионального
электронного
Демонтаж
33.20.42.10.0
оборудования
0.00.00
профессионального
электронного
Демонтаж
33.20.42.10.0
оборудования
0.00.00
профессионального
электронного
Демонтаж
33.20.42.10.0
оборудования
0.00.00
профессионального
электронного
Демонтаж
33.20.42.10.0
оборудования
0.00.00
профессионального
электронного
Демонтаж
33.20.42.10.0
оборудования
0.00.00
профессионального
электронного

01 Закупки, не
превышающие
43.21.10.16.0 Услуги по прокладке
Услуга
финансовый
0.10.00
телекоммуникаций
год

Ремонт и техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения

1 428 571,42

Хабарлама
30
жіберген соң календарных
Алматы қ., г.Алматы,
30
дней с
09 Сентябрь
750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік
момента
д., 91 үй
хана, 91
күннің
направления
ішінде
уведомления.

0

5 000 000,00

5 000 000,00

09 Сентябрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

1,00

12 500 000,00

12 500 000,00

09 Сентябрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

1,00

10 000 000,00

10 000 000,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

1 428 571,42

Консалтинговые услуги по анализу
16 Запрос
внутренних нормативных
ценовых
документов на исполнение
предложен
требований по информационной
ий
безопасности

Одна
услуга

1,00

Техническая поддержка лицензий
программного обеспечения по
контролю циркуляции
конфиденциальной информации и
учету рабочего времени

17 Тендер

Одна
услуга

Система управления услугами
оценочных компаний

17 Тендер

Одна
услуга

Автоматизация начисления бонусов

Удалено

г.Алматы

100

г. НурСултан

100

Одна
услуга

1,00

714 285,00

714 285,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Марафон г. Астана

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

892 857,00

892 857,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
Нұр-Сұлтан
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.

Прокладка и монтаж СКС

17 Тендер

Работа

1,00

9 017 857,14

9 017 857,14

09 Сентябрь

Астана қ., г.Астана,
31.12.2019
До
711210000 Қошкарбаева ул.Қошкар
жылға дейін 31.12.2019г.
26
баева 26

0

1,00

5 405 357,14

5 405 357,14

09 Сентябрь

Астана қ., г.Астана,
31.12.2019
до
711210000 Қошкарбаева ул.Қошкар
жылға дейін 31.12.2019г.
26
баева 26

0

Система электронной очереди

05 Из
одного
Комплект
источника

Хабарлама
жіберген соң
30
09 Сентябрь
күнтізбелік
күннің
ішінде
Хабарлама
жіберген соң
30
09 Сентябрь
күнтізбелік
күннің
ішінде

1 776 785,72

1 776 785,72

Оклейка наружных стекол
помещения ударопрочной поенкой

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

4 553 571,43

4 553 571,43

Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
профессионального электронного профессионального электронного профессионального электронного

Монтаж/демонтаж системы
электронной очереди

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

614 285,71

614 285,71

09 Сентябрь

Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
профессионального электронного профессионального электронного профессионального электронного

Монтаж/демонтаж системы
электронной очереди

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

614 285,71

614 285,71

Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
профессионального электронного профессионального электронного профессионального электронного

Монтаж/демонтаж системы
электронной очереди

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

614 285,71

Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
профессионального электронного профессионального электронного профессионального электронного

Монтаж/демонтаж системы
электронной очереди

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
профессионального электронного профессионального электронного профессионального электронного

Монтаж/демонтаж системы
электронной очереди

05 Из
одного
источника

Работа

Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
профессионального электронного профессионального электронного профессионального электронного

Монтаж/демонтаж системы
электронной очереди

05 Из
одного
источника

Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
профессионального электронного профессионального электронного профессионального электронного

Монтаж/демонтаж системы
электронной очереди

Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
профессионального электронного профессионального электронного профессионального электронного

Услуги по прокладке
телекоммуникаций

Алматы қ.

05 Из
одного
источника

1,00

Услуги, связанные с прокладкой Услуги, связанные с прокладкой
телекоммуникационных линий
телекоммуникационных линий
здания, включая телефонные,
здания, включая телефонные,
телевизионные, спутниковые,
телевизионные, спутниковые,
компьютерные системы,
компьютерные системы,
оптоволоконнные кабели
оптоволоконнные кабели

0

Анализ заработных плат по итогам
2019 года

Работа

Работы по монтажу (установке) Работы по монтажу (установке)
прочие, не включенные в другие прочие, не включенные в другие
группировки
группировки

г.Алматы

750000000

Изготовка и монтаж
05 Из
бронированных кассовых окон,
одного
столешницы клиента, передатчного
источника
лотка (комплекта)

Работы по монтажу (установке)
прочие, не включенные в другие
группировки

Алматы қ.

30
календарных
дней с
711210000
момента
направления
уведомления.
30
календарных
дней с
711210000
момента
направления
уведомления.

Астана қ.

г.Астана

30

Астана қ.

г.Астана

30

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.,
АҚФ ҚО 1

г.Алматы,
АГФ ЦО1

0

09 Сентябрь

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.,
АҚФ ҚО 2

г.Алматы,
АГФ ЦО2

0

614 285,71

09 Сентябрь

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.,
АҚФ ҚО 3

г.Алматы,
АГФ ЦО3

0

614 285,71

614 285,71

09 Сентябрь

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.,
АҚФ

г.Алматы,
АГФ

0

1,00

181 250,00

181 250,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтау қ.,

г.Актау

0

Работа

1,00

729 464,29

729 464,29

09 Сентябрь

31.12.2019
До
Талдықорған г.Талдыкор
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.
ган

0

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

259 821,43

259 821,43

09 Сентябрь

31.12.2019
До
г.Караганд
351010000 Қарағанды қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
а

0

Монтаж/демонтаж системы
электронной очереди

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

211 607,14

211 607,14

09 Сентябрь

31.12.2019
До
Петропавлов г.Петропав
591010000
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
ловск

0

Прокладка и монтаж СКС

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

450 000,00

Шартқа қол
30
қойған
календарных
Атырау қ., г.Атырау,
күннен
09 Сентябрь
дней с даты 231010000 Абай к., 15/а ул.Абая,
бастап 30
подписания
үй
д.15/а
күнтізбелік
договора
күнді

0

Одна
услуга

1,00

450 000,00

құрайды

1799

01 Закупки, не
Услуги
Услуги информационные, не
превышающие
63.99.10.90.0 информационные, не
Услуга
включенные в другие группировки
финансовый
0.00.00
включенные в другие
прочие
год
группировки прочие

1800

03 Закупки в
счет условной
экономии

26.40.20.13.1
Товар
1.11.11.13.1

1801

03 Закупки в
счет условной
экономии

Товар

Видеопроектор

26.70.17.00.0
Экран проекционный
0.03.11.20.1

Прочие виды деятельности
информационных служб.

Прочие виды деятельности
информационных служб.

Персональный для работы с
Персональный для работы с
графикой. Направлен на
графикой. Направлен на
использование для работы с
использование для работы с
графическими программами, в
графическими программами, в том
том числе для построения
числе для построения трехмерных
трехмерных изображений. Имеет
изображений. Имеет большой
большой объем оперативной
объем оперативной памяти и
памяти и производительный
производительный процессор.
процессор.

1807

01 Закупки, не
превышающие
43.34.10.11.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

1808

01 Закупки, не
Работы по
Работы по изготовлению, сборке и Работы по изготовлению, сборке и
превышающие
43.29.19.10.1
Работы по изготовлению, сборке и
Работа
изготовлению, сборке
монтажу пластиковых
монтажу пластиковых
финансовый
6.00.00
монтажу
и монтажу
конструкций со стеклами
конструкций со стеклами
год

1809

01 Закупки, не
Услуги по дизайну
превышающие
74.10.11.10.0
Услуга
интерьеров рабочих
финансовый
0.00.00
помещений
год

1810

01 Закупки, не
превышающие
74.10.19.10.0 Услуги по дизайну
Услуга
финансовый
0.00.00
мебели
год

1812

01 Закупки, не
превышающие
71.11.22.20.1
Работа
финансовый
0.00.00
год

1813

01 Закупки, не
Работы инженерные
71.12.19.11.0
превышающие Работа
по проектированию
0.00.00
финансовый
прочему

Работы по
архитектурному
проектированию

553 392,84

05 Из
одного
источника

1806

1811

276 696,42

Экран проекционный

01 Закупки, не
превышающие
17.23.12.10.0
Товар
финансовый
0.00.00.30.1
год

Услуги по
01 Закупки, не
проектированию и
превышающие
62.01.12.10.0
Услуга
разработке
финансовый
0.00.00
структурированных
год
кабельных систем

2,00

моторизованный настенный
рулонного типа

01 Закупки, не
Вертикальные жалюзи из тканей Вертикальные жалюзи из тканей
превышающие
13.92.15.00.0 Жалюзи из тканей из Жалюзи из тканей из синтетических
Товар
из синтетических нитей, состоят из синтетических нитей, состоят
финансовый
0.40.20.20.1 синтетических нитей
нитей
из вертикальных пластин
из вертикальных пластин
год

Работы малярные

Штука

моторизованный настенный
рулонного типа

1805

Конверты

696 607,14

Экран проекционный

1804

Блок-контейнер

348 303,57

Видеопроектор

01 Закупки, не
превышающие
25.11.10.00.0
Товар
финансовый
0.10.35.10.1
год

Компьютер

2,00

Светодиодный (LED-проектор)

1803

26.20.13.00.0
0.02.11.60.1

Штука

Светодиодный (LED-проектор)

03 Закупки в
счет условной
экономии

Товар

05 Из
одного
источника

Видеопроектор

1802

Компьютер

Услуга по предоставлению
WhatsApp Business API

05 Из
одного
источника

03 Закупки в
счет условной
экономии

26.20.13.00.0
Товар
0.02.11.40.1

Услуга по
предоставлению
WhatsApp Business
API

Компьютер

Моноблок для работы с графикой

17 Тендер

Компьютер

Высокопроизводительный
промышленный компьютер

Высокопроизводительный
промышленный компьютер

Высокопроизводительный
промышленный компьютер

17 Тендер

Блок-контейнер

для размещения операторной
газораспределительной станции

для размещения операторной
газораспределительной станции

Шкафной распределительный пункт
газовый

05 Из
одного
источника

Конверты

формат C65 (114 х 229 мм)

формат C65 (114 х 229 мм)

Работы малярные

Работы по внутренней покраске
здания

Работы по внутренней покраске
здания

Услуги по дизайну интерьеров
рабочих помещений

Услуги по дизайну мебели

Услуги по проектированию и
разработке структурированных
кабельных систем

Работы по архитектурному
проектированию

Работы инженерные по
проектированию прочему

Определение формальных качеств Определение формальных качеств
интерьеров рабочих помещений, интерьеров рабочих помещений,
включая внешний вид,
включая внешний вид,
структурные и функциональные структурные и функциональные
взаимосвязи отдельных элементов взаимосвязи отдельных элементов
интерьера
интерьера

Дизайн мебели, включая
Дизайн мебели, включая офисную,
офисную, кухонную и детскую
кухонную и детскую мебель
мебель
Услуги по проектированию и
Услуги по проектированию и
разработке универсальных
разработке универсальных
многофункциональных сетей
многофункциональных сетей
масштаба офиса или здания,
масштаба офиса или здания,
предназначеных для передачи
предназначеных для передачи
компьютерных, телефонных,
компьютерных, телефонных,
мультимедийных и видео данных,
мультимедийных и видео данных,
служебной цифровой и
служебной цифровой и аналоговой
аналоговой информации систем
информации систем управления
управления

Работы по корректировке проекта Работы по корректировке проекта
детальной планировки
детальной планировки

Работы инженерные по
проектированию прочему

Работы инженерные по
проектированию прочему

16 Запрос
Жалюзи из тканей из синтетических ценовых
нитей
предложен
ий

Одна
услуга

Штука

Штука

1,00

928 555,00

3 718 928,57

3 100 000,00

1 857 110,00

3 718 928,57

1,00

750 000,00

750 000,00

Метр
квадратн
ый

150,00

3 214,28

482 142,00

17 Тендер

Работы малярные

05 Из
одного
источника

Работы по изготовлению, сборке и
монтажу

05 Из
одного
источника

Работа

Услуги по дизайну интерьеров
рабочих помещений

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

Услуги по дизайну мебели

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

05 Из
одного
источника

2,00

3 100 000,00

Штука

Конверты (формат C65 (114 х 229
мм))

Услуги по проектированию и
разработке структурированных
кабельных систем

1

Штука

Работа

Одна
услуга

30 000,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

15,00

1 774 600,00

1 620 000,00

4 809 960,00

3 000 000,00

4 380 080,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Алматы

0

г.Алматы,
пр.Абылай
хана, 91

0

г.Алматы,
пр.Абылай
хана, 91

0

30
30
календарных календарных
Алматы қ., г.Алматы,
09 Сентябрь дней с даты дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
подписания подписания
д., 91 үй
хана, 91
Договора
Договора

0

20
календарных
09 Сентябрь дней с даты
подписания
Договора
20
календарных
09 Сентябрь дней с даты
подписания
Договора

60
календарных
09 Сентябрь дней с даты
подписания
Договора
Шартқа қол
қойған
күннен
09 Сентябрь бастап 60
күнтізбелік
күнді
құрайды

Алматы қ.

20
календарных
Алматы қ.,
дней с даты 750000000 Абылай хан
подписания
д., 91 үй
Договора
20
календарных
Алматы қ.,
дней с даты 750000000 Абылай хан
подписания
д., 91 үй
Договора

60
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
подписания
д., 91 үй
хана, 91
Договора

0

60
календарных
дней с даты 311010000
подписания
договора

Тараз қ.

г. Тараз

0

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 231010000
подписания
договора

Атырау қ.

г.Атырау

0

15
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

3 000 000,00

09 Сентябрь

15
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

4 380 080,00

Шартқа қол
қойған
15
күннен
календарных
09 Сентябрь бастап 15 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

Алматы қ.

г.Алматы

0

Шартқа қол
15
қойған
календарных 750000000
күннен
дней с даты

Алматы қ.

г.Алматы

0

450 000,00

1 774 600,00

1 620 000,00

4 809 960,00

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 15
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 15
күнтізбелік
күнді
құрайды

Работы по архитектурному
проектированию

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

4 809 960,00

4 809 960,00

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
09 Сентябрь бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Работы инженерные по
проектированию прочему

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

3 892 857,14

3 892 857,14

09 Сентябрь

год

1814

1815

1816

1817

1818

01 Закупки, не
Работы строительные
Работы строительные по
Работы строительные по
превышающие
42.22.21.10.3 по прокладке линий Работы строительные по прокладке
прокладке новых линий
прокладке новых линий
Работа
финансовый
0.00.00
электропередач
линий электропередач прочие
электропередачи магистральных электропередачи магистральных
год
прочие
прочие
прочие
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

35.11.10.00.0
0.00.10.11.2

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

Услуга

36.00.20.13.0
0.00.00

Услуги по
водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
Комплексное обслуживание
объектов (общая уборка
интерьера, вывоз мусора,
обеспечение охраны и
безопасности, услуги почты,
прачечной)

1822

1823

01 Закупки, не
превышающие
42.99.12.00.0
Товар
Игровые площадки
финансовый
0.00.10.10.1
год

1824

01 Закупки, не
превышающие
27.11.32.00.0
Товар
финансовый
0.00.15.05.1
год

1825

01 Закупки, не
превышающие
31.01.11.00.0
Товар
финансовый
0.00.02.01.1
год

1826

1827

Тепловая завеса

Электростанция

Шкаф

Тепловая завеса

Игровые площадки

Сооружения спортивные и места Сооружения спортивные и места
отдыха
отдыха

Электростанция

Шкаф

дизельная

дизельная

Шкаф металлический архивный с Шкаф металлический архивный с
замком.
замком.

01 Закупки, не
Услуги по
превышающие
56.10.19.20.0
Услуги по обеспечению питанием Услуги по обеспечению питанием Услуги по обеспечению питанием
Услуга
обеспечению
финансовый
0.00.00
прочие
прочие
прочие
питанием прочие
год
01 Закупки, не
Услуги по доставке
превышающие
36.00.40.12.0
Услуги по доставке бутилированной
Услуги по доставке
Услуги по доставке
Услуга
бутилированной воды
финансовый
0.00.00
воды питьевой
бутилированной воды питьевой бутилированной воды питьевой
питьевой
год

Астана қ.

г.Астана

0

20,00

1 111 607,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

129 464,28

129 464,28

10 Октябрь

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

Астана қ.

г.Астана

0

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

30
календарных
дней с даты 711210000
подписания
договора

Астана қ.

г.Астана

0

30
календарных
дней с даты 711210000
подписания
договора

Астана қ.

г. Астана

0

15
календарных
дней с даты 711210000
подписания
договора

Астана қ.

г. Астана

0

30
календарных
дней с даты 711210000
подписания
договора

Астана қ.

г. Астана

0

30
календарных
дней с даты 711210000
подписания
договора

Астана қ.

г. Астана

0

5 000,00

Товар

для создания воздушного барьера для создания воздушного барьера
на границе зон с разной
на границе зон с разной
температурой
температурой

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

170,89

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

01 Закупки, не
превышающие
27.51.26.01.0
Товар
финансовый
1.00.00.11.1
год

10 Октябрь

791 120,00

Пар и вода горячая

1821

854 450,00

791 120,00

Пар и вода горячая

01 Закупки, не
Вертикальные жалюзи из тканей Вертикальные жалюзи из тканей
превышающие
13.92.15.00.0 Жалюзи из тканей из Жалюзи из тканей из синтетических
Товар
из синтетических нитей, состоят из синтетических нитей, состоят
финансовый
0.40.20.20.1 синтетических нитей
нитей
из вертикальных пластин
из вертикальных пластин
год

0

1,00

Пар и вода горячая

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов

г.Актобе

Одна
услуга

35.30.11.00.0
Пар и вода горячая
0.00.10.01.2

Услуги по
комплексному
обслуживанию
объектов

Ақтөбе қ.

17 Тендер

Товар

01 Закупки, не
превышающие
81.10.10.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

2 267 410,71

Аренда филиала

1820

10 Октябрь

2 267 410,71

Услуги по аренде офисных
помещений

Мебельный гарнитур

0

1,00

Услуги по аренде офисных
помещений

1819

г.Астана

Работа

Услуги по аренде офисных
помещений

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

Астана қ.

Работы строительные по прокладке
линий электропередач прочие

68.20.12.00.0 Услуги по аренде
0.00.01
офисных помещений

05 Из
Гигакалор
одного
ия
источника

05 Из
Киловаттодного
55 580,35
час
источника
05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

Мебельный гарнитур

17 Тендер

Комплект

1,00

50 466 780,00

50 466 780,00

Шартқа қол
қойған
15
күннен
календарных
09 Сентябрь бастап 15 дней с даты 711210000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Услуги по комплексному
обслуживанию объектов филиала

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

4 464 285,71

4 464 285,71

10 Октябрь

16 Запрос
Жалюзи из тканей из синтетических ценовых
нитей
предложен
ий

Тепловая завеса

05 Из
одного
источника

Игровые площадки

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Электростанция

Метр
квадратн
ый

Штука

Штука

05 Из
одного
Комплект
источника

240,00

2,00

1,00

1,00

3 571,43

145 292,86

900 000,00

4 416 517,86

857 143,20

290 585,72

900 000,00

4 416 517,86

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

09 Сентябрь

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 15
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

Шкаф (Шкаф металлический
архивный с замком.)

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Штука

20,00

44 812,50

896 250,00

09 Сентябрь

Услуги по обеспечению питанием
прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

100 000,00

100 000,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги по доставке
бутилированной воды питьевой

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

450 000,00

450 000,00

09 Сентябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Шартқа қол
қойған
30
г.Нург.Нуркүннен
календарных
Султан, пр. Султан, пр.
09 Сентябрь бастап 30 дней с даты 711210000
Р.Кошкарбае Р.Кошкарб
күнтізбелік подписания
ва, 26
аева, 26
күнді
договора
құрайды

0

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

1828

01 Закупки, не
Работы строительные
превышающие
41.00.40.20.1
по ремонту
Работа
финансовый
0.00.00
административного
год
здания

Работы строительные по ремонту
административного здания

Комплекс работ по ремонту
административного здания
офисного типа

Комплекс работ по ремонту
административного здания
офисного типа

Работы строительные по ремонту
административного здания

17 Тендер

Работа

1,00

35 360 315,00

35 360 315,00

1829

03 Закупки в
80.10.12.21.0 Услуги охранников
счет условной Услуга
0.00.00
прочие
экономии

Услуги охранников прочие

Прочие услуги по обеспечению
безопасности, не включенные в
другие группировки

Прочие услуги по обеспечению
безопасности, не включенные в
другие группировки

Прочие услуги по обеспечению
безопасности, не включенные в
другие группировки

05 из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

120 535,72

120 535,72

09 Сентябрь

Қазан

1830

01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.14.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по изготовлению рекламных
конструкций

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Вывеска

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

3 400 000,00

3 400 000,00

09 Сентябрь

В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения

Работы по
изготовлению
рекламных
конструкций

подписания
договора

15
календарных
дней с даты 711210000
подписания
договора

05 Из
одного
источника

Услуга

бастап 15
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
09 Сентябрь бастап 15
күнтізбелік
күнді
құрайды

Октябрь

В течение 25
календарных
Нұр-Султан
710000000
дней с даты
қ.
утверждения

г. НурСултан

0

макета

Работы по
изготовлению
сувенирной
продукции

1831

03 Закупки в
96.09.19.60.1
счет условной Работа
4.00.00
экономии

1832

03 Закупки в
Работы по
18.12.19.26.0
Работы по изготовлению бланочной
счет условной Работа
изготовлению
0.00.00
продукции
экономии
бланочной продукции

1833

03 Закупки в
82.30.11.25.0
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

1834

1835

Работы по изготовлению
сувенирной продукции

Услуги по поддержки
в организации и
Услуги по поддержки в организации
проведении
и проведении мероприятий
мероприятий
Услуги по поддержки
03 Закупки в
82.30.11.25.0
в организации и
Услуги по поддержки в организации
счет условной Услуга
0.00.00
проведении
и проведении мероприятий
экономии
мероприятий
Услуги по поддержки
03 Закупки в
82.30.11.25.0
в организации и
Услуги по поддержки в организации
счет условной Услуга
0.00.00
проведении
и проведении мероприятий
экономии
мероприятий

Работы по изготовлению
сувенирной продукции

Работы по изготовлению
сувенирной продукции

Изготовление сувенирной
продукции

05 Из
одного
источника

Работы по изготовлению
бланочной продукции

Работы по изготовлению
бланочной продукции

Работы по изготовлению бланочной
продукции

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

05 Из
одного
источника

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

макета

5 997 500,00

10 Октябрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

3 546 857,14

3 546 857,14

В течение 30 В течение 30
рабочих дней рабочих дней
Алматы қ., г.Алматы,
10 Октябрь
с даты
с даты
750000000 Абылай хан пр.Абылай
утверждения утверждения
д., 91 үй
хана, 91
макета
макета

0

1,00

262 605,00

262 605,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ, г.Алматы,
Сейфуллин пр.Сейфул
к-сі, 498
лина,498

0

Одна
услуга

1,00

262 605,00

262 605,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
Нұр-Султан
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

262 605,00

262 605,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

31.12.2019
До
10 Октябрь
631010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Работа

1,00

5 997 500,00

г.Актобе,
Ақтөбе қ. ул.Молдагу
лова, д.46Б

г.УстьКаменогор
Өскемен қ.
ск,
ул.Головко
ва, д.25/1
г.
Караганда,
31.12.2019
До
10 Октябрь
351010000 Караганда қ
ул.
жылға дейін 31.12.2019г.
Ермекова,5
4, НП-1

1836

03 Закупки в
82.30.11.25.0
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

Услуги по поддержки
в организации и
Услуги по поддержки в организации
проведении
и проведении мероприятий
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

262 605,00

262 605,00

1837

03 Закупки в
82.30.11.25.0
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

Услуги по поддержки
в организации и
Услуги по поддержки в организации
проведении
и проведении мероприятий
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

262 605,00

262 605,00

1838

03 Закупки в
82.30.11.25.0
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

262 605,00

262 605,00

10 Октябрь

1839

03 Закупки в
82.30.11.25.0
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

262 605,00

262 605,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
391010000 Қостанай қ.
жылға дейін 31.12.2019г.

1840

03 Закупки в
82.30.11.25.0
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

262 605,00

262 605,00

1841

03 Закупки в
82.30.11.25.0
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

262 605,00

1842

03 Закупки в
82.30.11.25.0
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1843

03 Закупки в
82.30.11.25.0
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1844

03 Закупки в
82.30.11.25.0
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

05 Из
одного
источника

1845

03 Закупки в
82.30.11.25.0
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

1846

03 Закупки в
82.30.11.25.0
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

1847

03 Закупки в
82.30.11.25.0
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

1848

03 Закупки в
82.30.11.25.0
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

Услуги по поддержки
в организации и
Услуги по поддержки в организации
проведении
и проведении мероприятий
мероприятий

1849

03 Закупки в
82.30.11.25.0
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

Услуги по поддержки
в организации и
Услуги по поддержки в организации
проведении
и проведении мероприятий
мероприятий

1850

01 Закупки, не
превышающие
33.11.11.11.1 Текущий ремонт
Работа
финансовый
4.00.00
металлоконструкций
год

1851

01 Закупки, не
превышающие
01.19.21.00.0
Товар
Растения комнатные
финансовый
0.00.04.10.1
год

Услуги по поддержки
в организации и
Услуги по поддержки в организации
проведении
и проведении мероприятий
мероприятий
Услуги по поддержки
в организации и
Услуги по поддержки в организации
проведении
и проведении мероприятий
мероприятий
Услуги по поддержки
в организации и
Услуги по поддержки в организации
проведении
и проведении мероприятий
мероприятий
Услуги по поддержки
в организации и
Услуги по поддержки в организации
проведении
и проведении мероприятий
мероприятий
Услуги по поддержки
в организации и
Услуги по поддержки в организации
проведении
и проведении мероприятий
мероприятий
Услуги по поддержки
в организации и
Услуги по поддержки в организации
проведении
и проведении мероприятий
мероприятий
Услуги по поддержки
в организации и
Услуги по поддержки в организации
проведении
и проведении мероприятий
мероприятий
Услуги по поддержки
в организации и
Услуги по поддержки в организации
проведении
и проведении мероприятий
мероприятий
Услуги по поддержки
в организации и
Услуги по поддержки в организации
проведении
и проведении мероприятий
мероприятий
Услуги по поддержки
в организации и
Услуги по поддержки в организации
проведении
и проведении мероприятий
мероприятий

г. НурСултан

0

0

0

0

31.12.2019
До
г.Павлодар,
551010000 Павлодар қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
ул. Абая,
75

0

г.Костанай,
пр. АльФараби, 67

0

10 Октябрь

г.Кызылор
31.12.2019
До
да, ул.
431010000 Қызылорда қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
Байтурсын
ова, 122

0

262 605,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
231010000
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Атырау,
ул.Абая,
15А/1

0

262 605,00

262 605,00

10 Октябрь

1,00

262 605,00

262 605,00

Одна
услуга

1,00

262 605,00

262 605,00

10 Октябрь

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

262 605,00

262 605,00

10 Октябрь

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

262 605,00

262 605,00

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

262 605,00

262 605,00

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

262 605,00

262 605,00

10 Октябрь

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

Услуги по поддержки в
организации и проведении
мероприятий

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

262 605,00

262 605,00

10 Октябрь

Текущий ремонт
металлоконструкций

Устранение дефектов
металлоконструкций

Устранение дефектов
металлоконструкций

Ремонт рекламных конструкций

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

60 000,00

60 000,00

10 Октябрь

Растения комнатные

цветы и растения комнатные в
горшках

цветы и растения комнатные в
горшках

Растения комнатные

05 Из
одного
источника

Штука

10,00

66 705,00

667 050,00

10 Октябрь

Атырау қ.

г.Уральск,
ул.
Маметовой
, 111
г.Талдыкор
31.12.2019
До
Талдықорған ган, ул.М.
10 Октябрь
191010000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.
Толебаева,
86
31.12.2019
До
271010000
жылға дейін 31.12.2019г.

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Орал қ.

Ақтау қ.

г.Актау, 11
микрорайо
н, д.60

г.Шымкент
31.12.2019
До
,
511010000 Шымкент қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
ул.К.Рыску
лбекова, 3Г
г. Тараз,
31.12.2019
До
пр.
10 Октябрь
311010000
Тараз қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
Жамбыла,
9Б
10 Октябрь

31.12.2019
До
111010000 Көкшетау қ.
жылға дейін 31.12.2019г.

г.Кокшетау
, ул.8
марта, д.51

г.Петропав
ловск,
31.12.2019
До
Петропавлов ул.Констит
591010000
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
уции
Казахстана,
д.28
г.Семей,
31.12.2019
До
ул.Чайжун
632810000
Семей қ.
жылға дейін 31.12.2019г.
усова,
д.152/А
В течение 15
В течение 15
рабочих дней
Алматы қ., г.Алматы,
рабочих дней
с даты
750000000 Абылай хан пр.Абылай
с даты подачи
подачи
д., 91 үй
хана, 91
заявки.
заявки.
Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 711210000 Астана қ.
г.Астана
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1852

03 Закупки в
счет условной Услуга
экономии

1853

03 Закупки в
81.21.10.10.0
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

1854

01 Закупки, не
Монтаж и установка
превышающие
33.20.39.12.0
Работа
машин и
финансовый
0.00.00
оборудования
год

1855

01 Закупки, не
превышающие
17.23.13.60.0
Товар
финансовый
0.00.00.70.1
год

1856

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

1857

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

Мебельный гарнитур

1858

01 Закупки, не
превышающие
68.20.12.00.0 Услуги по аренде
Услуга
финансовый
0.00.01
офисных помещений
год

Услуги по аренде офисных
помещений

1859

01 Закупки, не
превышающие
26.20.21.01.1
Товар
финансовый
3.11.11.15.1
год

1860

01 Закупки, не
превышающие
26.20.21.01.1
Товар
финансовый
3.11.11.15.1
год

1861

01 Закупки, не
превышающие
26.20.21.01.1
Товар
финансовый
3.11.11.15.1
год

1862

01 Закупки, не
превышающие
26.20.13.00.0
Товар
финансовый
0.01.51.30.1
год

1863

01 Закупки, не
превышающие
26.20.13.00.0
Товар
финансовый
0.01.51.30.1
год

1864

01 Закупки, не
превышающие
26.20.13.00.0
Товар
финансовый
0.01.51.30.1
год

Услуги по общей уборке зданий

Услуги по общей
уборке зданий

скоросшиватель

Дисковый массив

Дисковый массив

Дисковый массив

Сервер

Сервер

Сервер

Услуги по общей уборке зданий

Монтаж и установка машин и
оборудования

скоросшиватель

Мебельный гарнитур

Дисковый массив

Дисковый массив

Дисковый массив

Сервер

Сервер

Сервер

Услуги по общей уборке зданий

Общая уборка зданий

Общая уборка зданий

Монтаж/установка машин
Монтаж/установка машин
специального назначения прочих, специального назначения прочих,
не включенных в другие
не включенных в другие
группировки
группировки

скоросшиватель картонный ,
глянцевый

скоросшиватель картонный ,
глянцевый

В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.

В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.

Услуги по аренде офисных
помещений

Услуги по аренде офисных
помещений

RAID 5

RAID 5

RAID 5

RAID 5

RAID 5

RAID 5

Сетевой общего назначения,
стоечный (rack - optimized),
Ориентирован на установку в
стойку (rack) и интеграцию с
другими аппаратными
компонентами - такими, как
внешние дисковые массивы,
ленточные библиотеки,
коммутаторы, источники
бесперебойного питания, и др.,
для создания платформы,
отвечающей особенностям
решающих задач.
Сетевой общего назначения,
стоечный (rack - optimized),
Ориентирован на установку в
стойку (rack) и интеграцию с
другими аппаратными
компонентами - такими, как
внешние дисковые массивы,
ленточные библиотеки,
коммутаторы, источники
бесперебойного питания, и др.,
для создания платформы,
отвечающей особенностям
решающих задач.
Сетевой общего назначения,
стоечный (rack - optimized),
Ориентирован на установку в
стойку (rack) и интеграцию с
другими аппаратными
компонентами - такими, как
внешние дисковые массивы,
ленточные библиотеки,
коммутаторы, источники
бесперебойного питания, и др.,
для создания платформы,
отвечающей особенностям
решающих задач.

Сетевой общего назначения,
стоечный (rack - optimized),
Ориентирован на установку в
стойку (rack) и интеграцию с
другими аппаратными
компонентами - такими, как
внешние дисковые массивы,
ленточные библиотеки,
коммутаторы, источники
бесперебойного питания, и др.,
для создания платформы,
отвечающей особенностям
решающих задач.
Сетевой общего назначения,
стоечный (rack - optimized),
Ориентирован на установку в
стойку (rack) и интеграцию с
другими аппаратными
компонентами - такими, как
внешние дисковые массивы,
ленточные библиотеки,
коммутаторы, источники
бесперебойного питания, и др.,
для создания платформы,
отвечающей особенностям
решающих задач.
Сетевой общего назначения,
стоечный (rack - optimized),
Ориентирован на установку в
стойку (rack) и интеграцию с
другими аппаратными
компонентами - такими, как
внешние дисковые массивы,
ленточные библиотеки,
коммутаторы, источники
бесперебойного питания, и др.,
для создания платформы,
отвечающей особенностям
решающих задач.

Удалено

151010000

Услуги по общей уборке зданий

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

200 053,00

200 053,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Монтаж и установка машин и
оборудования

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

3 246 940,00

3 246 940,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
жылға дейін 31.12.2019г.

скоросшиватель (скоросшиватель
картонный , глянцевый)

Мебельный гарнитур

05 Из
одного
источника

17 Тендер

Штука

Комплект

15 000,00

1,00

45,50

4 256 586,00

682 500,00

4 256 586,00

10 Октябрь

10 Октябрь

Мебельный гарнитур

17 Тендер

Комплект

1,00

2 150 884,00

2 150 884,00

10 Октябрь

Аренда филиала

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 487 415,00

1 487 415,00

10 Октябрь

Дисковый массив

Дисковый массив

Дисковые полки

Сервер высокопроизводительный

Сервер телефонии

Сервер для предиктивного анализа

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

1,00

2,00

6,00

2,00

1,00

2,00

63 727 069,88

63 727 069,88

100 774 874,23 201 549 748,46

15 287 161,94

91 722 971,64

58 990 625,00 117 981 250,00

10 643 533,04

9 629 492,85

10 643 533,04

19 258 985,70

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

0

30
календарных
дней с даты 750000000
подписания
договора

Алматы қ.

г.Алматы

0

30
календарных
дней с даты 711210000
подписания
договора

Астана қ.

г.Астана

0

30
календарных
дней с даты 151010000
подписания
договора

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 180
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 180
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 180
күнтізбелік
күнді
құрайды

180
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
подписания
д., 91 үй
хана, 91
Договора

0

180
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
подписания
д., 91 үй
хана, 91
Договора

0

180
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
подписания
д., 91 үй
хана, 91
Договора

0

10 Октябрь

Шартқа қол
қойған
180
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 180 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
Договора
құрайды

0

10 Октябрь

Шартқа қол
қойған
180
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 180 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
Договора
құрайды

0

10 Октябрь

Шартқа қол
қойған
180
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 180 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
Договора
құрайды

0

10 Октябрь

10 Октябрь

10 Октябрь

Сетевой специального
Сетевой специального назначения,
назначения, сетевые специального сетевые специального назначения
назначения Предназначен для
Предназначен для работы в
работы в стойках совместно с
стойках совместно с
телекоммуникационным
телекоммуникационным
оборудованием, работает на
оборудованием, работает на
пониженном напряжении,
пониженном напряжении,
постоянном токе, имеет
постоянном токе, имеет
специальные интерфейсы с
специальные интерфейсы с
телекоммуникационным
телекоммуникационным
оборудованием и удовлетворяет оборудованием и удовлетворяет
соответствующим стандартам.
соответствующим стандартам.
Сетевой общего назначения,
Сетевой общего назначения,
сверхплотный с горизонтальным сверхплотный с горизонтальным
масштабированием ресурсов
масштабированием ресурсов
(blade), Предназначен для
(blade), Предназначен для
формирования
формирования
структурированного серверного структурированного серверного
пула с максимальной плотностью пула с максимальной плотностью
монтажа компонентов.
монтажа компонентов.
Предполагает постановку в
Предполагает постановку в
специальные корпуса-полки с
специальные корпуса-полки с
централизованной системой
централизованной системой
сетевых коммуникаций,
сетевых коммуникаций,
энергопитания, охлаждения и
энергопитания, охлаждения и
управления, которые вынесены и управления, которые вынесены и
обобщены в корзине для
обобщены в корзине для
уменьшения занимаемого
уменьшения занимаемого
пространства. Корзина (англ.
пространства. Корзина (англ.
enclosure) — шасси для блейдenclosure) — шасси для блейдсерверов, предоставляющая им
серверов, предоставляющая им
доступ к общим компонентам.
доступ к общим компонентам.
Сетевой общего назначения,
Сетевой общего назначения,
сверхплотный с горизонтальным сверхплотный с горизонтальным
масштабированием ресурсов
масштабированием ресурсов
(blade), Предназначен для
(blade), Предназначен для
формирования
формирования
структурированного серверного структурированного серверного
пула с максимальной плотностью пула с максимальной плотностью
монтажа компонентов.
монтажа компонентов.
Предполагает постановку в
Предполагает постановку в
специальные корпуса-полки с
специальные корпуса-полки с
централизованной системой
централизованной системой
сетевых коммуникаций,
сетевых коммуникаций,
энергопитания, охлаждения и
энергопитания, охлаждения и
управления, которые вынесены и управления, которые вынесены и
обобщены в корзине для
обобщены в корзине для
уменьшения занимаемого
уменьшения занимаемого
пространства. Корзина (англ.
пространства. Корзина (англ.
enclosure) — шасси для блейдenclosure) — шасси для блейдсерверов, предоставляющая им
серверов, предоставляющая им
доступ к общим компонентам.
доступ к общим компонентам.

1865

01 Закупки, не
превышающие
26.20.13.00.0
Товар
финансовый
0.01.52.10.1
год

1866

01 Закупки, не
превышающие
26.20.13.00.0
Товар
финансовый
0.01.51.20.1
год

1867

01 Закупки, не
превышающие
26.20.13.00.0
Товар
финансовый
0.01.51.20.1
год

1868

01 Закупки, не
превышающие
26.20.30.00.0
ПрограммноТовар
Программно-аппаратный комплекс
финансовый
0.10.10.01.1 аппаратный комплекс
год

для ремонта и диагностики
компьютерного оборудования

1869

01 Закупки, не
превышающие
61.10.30.01.1 Услуги по передаче
Услуга
финансовый
0.00.00
данных
год

Услуги по передаче данных
посредством резервного канала
связи

1870

01 Закупки, не
превышающие
27.90.20.00.0
Товар
финансовый
1.01.02.01.1
год

1871

01 Закупки, не
превышающие
26.30.11.00.1
Товар
финансовый
1.11.13.10.1
год

1872

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Лицензия на
Лицензия (право пользования) на Лицензия (право пользования) на
Товар
Лицензия на программный продукт
финансовый
0.00.30.80.1 программный продукт
программный продукт
программный продукт
год

1873

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

1874

Услуги по поддержанию связей с Услуги по поддержанию связей с
общественностью посредством
общественностью посредством
работы со СМИ, общественными работы со СМИ, общественными
01 Закупки, не
Услуги по
организациями, различными
организациями, различными
превышающие
70.21.10.10.0
Услуги по поддержанию связей с
Услуга
поддержанию связей с
фондами, включающие
фондами, включающие
финансовый
0.99.00
общественностью
общественностью
лоббирующую деятельность в
лоббирующую деятельность в
год
поддержку компаний и других
поддержку компаний и других
организаций по взаимодействию и организаций по взаимодействию и
связью с общественностью и т.д. связью с общественностью и т.д.

Сервер

Сервер

Сервер

Экран

Радиостанция

Сервер

Сервер

Сервер

Услуги по передаче данных

Экран

Радиостанция

Сервер blade

Сервер blade

17 Тендер

17 Тендер

17 Тендер

Штука

Штука

Штука

2,00

2,00

20,00

15 205 863,39

31 934 067,85

30 411 726,78

63 868 135,70

11 908 968,44 238 179 368,80

10 Октябрь

0

10 Октябрь

Шартқа қол
қойған
180
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 180 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
Договора
құрайды

0

10 Октябрь

Шартқа қол
қойған
180
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 180 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
Договора
құрайды

0

0

Алматы қ., г.Алматы,
750000000 Абылай хан пр.Абылай
д., 91 үй
хана, 91

0

15
календарных
Астана қ., г.Астана,
дней с даты 711210000 Қошкарбаева ул.Қошкар
подписания
26
баева 26
Договора

0

15
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
подписания
д., 91 үй
хана, 91
Договора

0

15
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
подписания
д., 91 үй
хана, 91
договора

0

для ремонта и диагностики
компьютерного оборудования

Программно-аппаратный комплекс
для безопасного подключения
удаленных узлов с центральным
узлом

17 Тендер

Комплект

1,00

30 809 660,71

30 809 660,71

10 Октябрь

Шартқа қол
қойған
60
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 60 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
Договора
құрайды

Услуги по передаче данных
посредством резервного канала
связи

на покупку и абонентскую плату за
пользование резервным каналом
корпоративной связи

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 507 494,00

1 507 494,00

10 Октябрь

қазан Желтоқсан

Светодиодный экран,
Светодиодный экран,
предназначенный для монтажа на предназначенный для монтажа на
улице, основные параметры улице, основные параметры информационная емкость экрана, информационная емкость экрана,
шаг используемых пикселей.
шаг используемых пикселей.

Портативная (носимая).
Многоканальная. Мобильная

Сервер сетевого назначения

Шартқа қол
қойған
180
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 180 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
Договора
құрайды

Портативная (носимая).
Многоканальная. Мобильная

Услуги юридические

Наружный Led экран

17 Тендер

Радиостанция

05 Из
одного
источника

Лицензии для работы с PDF
файлами в системе BPM

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Штука

Штука

Штука

2,00

14,00

1,00

Проведение правового анализа

Услуги по поддержанию связей с
общественностью

9 900 000,00

38 500,00

1 300 000,00

19 800 000,00

539 000,00

1 300 000,00

10 Октябрь

10 Октябрь

10 октябрь

Удалено

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1

2 983 918,00

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 15
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 15
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 15
күнтізбелік
күнді
құрайды

октябрь Декабрь

750000000

2 983 918,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

1875

03 Закупки в
счет условной
экономии

1876

01 Закупки, не
превышающие
90.02.11.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1877

1878

Товар

14.12.30.00.0
0.10.10.14.1

1879

1880

01 Закупки, не
превышающие
17.29.11.10.0
Товар
финансовый
0.00.40.10.1
год

1881

01 Закупки, не
превышающие
24.43.11.00.0
Товар
финансовый
0.11.11.11.1
год

1882

01 Закупки, не
превышающие
13.99.19.00.0
Товар
финансовый
0.00.30.18.1
год

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

Футболка

с короткими рукавами

с короткими рукавами

Услуги в области
производства и
Услуги в области производства и Услуги в области производства и Услуги в области производства и
представления
представления зрелищных
представления зрелищных
представления зрелищных
зрелищных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
мероприятий
Услуги по поиску
01 Закупки, не
Поиск вспомогательного
Поиск вспомогательного офисного
вспомогательного Услуги по поиску вспомогательного
превышающие
78.10.11.11.0
офисного персонала и других
персонала и других категорий
Услуга
офисного персонала и
офисного персонала и других
финансовый
0.00.00
категорий работников для
работников для последующего
других категорий
категорий работников
год
последующего найма
найма
работников
01 Закупки, не
Услуги погрузки отходов на
превышающие
Услуга
мусоровоз и разгрузка в специально
финансовый
отведенных местах
год
01 Закупки, не
превышающие
30.99.10.00.0
Товар
финансовый
0.00.11.10.1
год

1883

Футболка

01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

Тележка

Бирка

Пломба

Шпагат

Тележка

Бирка

банковская, для транспортировки банковская, для транспортировки
денежной массы и материальных денежной массы и материальных
ценностей
ценностей

информационная, бумажная

информационная, бумажная

Футболка

05 Из
одного
источника

Штука

400,00

2 041,95

816 780,00

11 Ноябрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги в области производства и
представления зрелищных
мероприятий

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1

2 000 000,00

2 000 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
Нұр-Султан
710000000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.

г. НурСултан

0

Услуги по поиску вспомогательного
05 Из
офисного персонала и др.категорий
одного
работников (HH)
источника

Одна
услуга

1,00

51 350,00

51 350,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

30
календарных
дней с даты 711210000
подписания
договора

Астана қ.

г.Астана

0

30
календарных
дней с даты 711210000
подписания
договора

Астана қ.

г.Астана

0

30
календарных
дней с даты 711210000
подписания
договора

Астана қ.

г.Астана

0

30
календарных
дней с даты 711210000
подписания
договора

Астана қ.

г.Астана

0

Услуги по вывозу твердо-бытовых
отходов

Тележка

05 Из
одного
источника

Бирка (Бандероль для упаковки
денег)

05 Из
одного
источника

Штука

Штука

Пломба

05 Из
Килограм
одного
м
источника

Крученые изделия из
полипропиленовых волокон.
Однониточный. ГОСТ 17308-88

Шпагат

05 Из
одного
источника

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая

Пар и вода горячая (тепловая
энергия)

Пломба

Свинцовая, ГОСТ 19133-73

Свинцовая, ГОСТ 19133-73

Шпагат

Крученые изделия из
полипропиленовых волокон.
Однониточный. ГОСТ 17308-88

Пар и вода горячая

Товар

35.30.11.00.0
Пар и вода горячая
0.00.10.01.2

Услуга

36.00.20.13.0
0.00.00

Услуги по
водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Товар

35.11.10.00.0
0.00.10.11.2

Электроэнергия

Электроэнергия

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

ГОСТ 13109-97 для снабжения
потребителей

Электроэнергия

Услуга

Удалено

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Услуги
01 Закупки, не
вспомогательные, Услуги вспомогательные, связанные
Услуги вспомогательные,
превышающие
93.19.13.11.0
Услуга
связанные со спортом со спортом и организацией отдыха
связанные со спортом и
финансовый
0.00.00
и организацией
прочие
организацией отдыха прочие
год
отдыха прочие
Работы и услуги
строительные по
Работы и услуги строительные по
01 Закупки, не
возведению
Работы и услуги строительные по
возведению сооружений
превышающие
42.99.29.10.0
сооружений
возведению сооружений
Работа
гражданских инженерных, не
финансовый
0.00.00
гражданских
гражданских инженерных, не
включенных в другие
год
инженерных, не
включенных в другие группировки
группировки
включенных в другие
группировки
Техническое обслуживание
03 Закупки в
Техническое
29.20.40.16.0
Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
счет условной Услуга
обслуживание
0.00.00
автотранспорта
жидкостей, фильтров, тормозных
экономии
автотранспорта
колодок, свечей, ремней)
01 Закупки, не
Услуги погрузки отходов на
превышающие
Услуга
мусоровоз и разгрузка в специально
финансовый
отведенных местах
год
Услуги по
01 Закупки, не
сопровождению и
Услуги по сопровождению и
Услуги по сопровождению и
превышающие
62.02.30.45.0
технической
Услуга
технической поддержке
технической поддержке
финансовый
0.00.00
поддержке
информационной системы
информационной системы
год
информационной
системы
01 Закупки, не
Услуги
Услуги консультационные по
превышающие
62.02.20.30.0 консультационные по
Услуги консультационные по
определению мер программной
Услуга
финансовый
0.00.00
информационной
информационной безопасности
защиты баз данных и другой
год
безопасности
информации.
Услуги по установке и настройке
01 Закупки, не
Услуги по установке и
комплекса программ,
превышающие
62.09.20.10.1 настройке сетевой
Услуги по установке и настройке
Услуга
обеспечивающих в сети
финансовый
0.14.00
операционной
сетевой операционной системы
обработку, хранение и передачу
год
системы
данных и определяющих

Бобина

3,00

16 000,00

25,00

59 255,95

5,15

2 935,00

711210000

177 767,85

82 400,00

73 375,00

11 Ноябрь

10 Октябрь

10 Октябрь

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 30
күнтізбелік
күнді
құрайды

3,00

3 565,00

10 695,00

10 Октябрь

05 Из
Гигакалор
одного
ия
источника

40,00

5 000,00

200 000,00

10 Октябрь

31.12.2019
До
392410000
жылға дейін 31.12.2019г.

Рудный қ.

г.Рудный

0

05 Из
одного
источника

1,00

58 928,57

58 928,57

10 Октябрь

31.12.2019
До
392410000
жылға дейін 31.12.2019г.

Рудный қ.

г.Рудный

0

20,00

486 607,20

11 Ноябрь

31.12.2019
До
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.

Астана қ.

г.Астана

0

Одна
услуга

05 Из
Киловаттодного
24 330,36
час
источника

Услуги по водоснабжению и
водоотведению

Удалено

Услуги вспомогательные,
связанные со спортом и
организацией отдыха прочие

Услуги вспомогательные,
связанные со спортом и
организацией отдыха прочие

05 Из
одного
источника

Работы и услуги строительные по
возведению сооружений
гражданских инженерных, не
включенных в другие
группировки

Работы и услуги строительные по
возведению сооружений
гражданских инженерных, не
включенных в другие группировки

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

4 950 726,00

Техническое обслуживание
автотранспорта (замена масел,
жидкостей, фильтров, тормозных
колодок, свечей, ремней)

Техническое обслуживание
автотранспорта

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

148 553,57

Одна
услуга

1,00

Услуги по вывозу твердо-бытовых
отходов

4 500 000,00

711210000

10 Октябрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

4 950 726,00

10 Октябрь

Шартқа қол
қойған
20
күннен
календарных
бастап 20 дней с даты 711210000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

0

148 553,57

10 Октябрь

31.12.2019
До
Петропавлов г.Петропав
591010000
жылға дейін 31.12.2019г.
ск қ.
ловск

4 500 000,00

31.12.2019
жылға дейін

Удалено

Астана қ.

г.Астана

0

711210000

Услуги по сопровождению и
технической поддержке
информационной системы

Техническая поддержка
антивирусного программного
обеспечения

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

21 500 000,00

21 500 000,00

11 Ноябрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги консультационные по
определению мер программной
защиты баз данных и другой
информации.
Услуги по установке и настройке
комплекса программ,
обеспечивающих в сети
обработку, хранение и передачу
данных и определяющих

Разработка порядка разграничения
доступа к ИТ ресурсам,
размещенным в различных
сегментах локальной сети Банка

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

21 428 570,00

21 428 570,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Работы по модернизации состояния
сети передачи данных Банка

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

42 857 140,00

42 857 140,00

11 Ноябрь

согласно
согласно
ПланПлан-графика 750000000
графика в ТС
в ТС

Алматы қ.

г.Алматы

0

1894

1895

1896

1897

1898

01 Закупки, не
превышающие
80.20.10.11.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги по
обеспечению
Услуги по обеспечению
информационной
информационной безопасности
безопасности
Услуги по
администрированию и
Услуги по администрированию и
03 Закупки в
техническому
62.09.20.10.1
техническому обслуживанию
счет условной Услуга
обслуживанию
7.00.00
прикладного программного
экономии
прикладного
обеспечения
программного
обеспечения
01 Закупки, не
превышающие
74.90.21.14.0 Услуги независимых
Услуга
Услуги независимых экспертов
финансовый
0.00.00
экспертов
год
01 Закупки, не
Услуги по получению
превышающие
96.09.19.90.2
разрешения на
Услуги по получению разрешения
Услуга
финансовый
5.00.00 размещение наружной на размещение наружной рекламы
год
рекламы
01 Закупки, не
Услуги по получению
превышающие
73.11.19.11.0
разрешения на
Услуги по получению разрешения
Услуга
финансовый
0.00.00 размещение наружной на размещение наружной рекламы
год
рекламы

взаимосвязанную группу
протоколов верхних уровней,
обеспечивающих основные
функции сети.

взаимосвязанную группу
протоколов верхних уровней,
обеспечивающих основные
функции сети.

Обеспечение информационной
безопасности

Обеспечение информационной
безопасности

Техническая поддержка Skybox

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

7 142 900,00

7 142 900,00

11 Ноябрь

до
31.12.2019г

до
31.12.2019г

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
прикладного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
прикладного

Подписка на лицензии iSpring

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

875 000,00

875 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
до
жылға дейін 31.12.2019г

750000000

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги независимых экспертов,
привлекаемых от различных
организаций

Услуги независимых экспертов,
привлекаемых от различных
организаций

Услуги по увеличению клиентской
базы и депозитного портфеля

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 464 000,29

4 464 000,29

10 Октябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги по получению разрешения Услуги по получению разрешения
на размещение наружной рекламы на размещение наружной рекламы

Получение разрешений на
размещение наружной рекламы

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

20 000,00

20 000,00

10 Октябрь

31.12.2018
До
151010000
жылға дейін 31.12.2018г.

Актобе к.

Актобе

0

Услуги по получению разрешения Услуги по получению разрешения
на размещение наружной рекламы на размещение наружной рекламы

Получение разрешений на
размещение наружной рекламы

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

78 000,00

78 000,00

10 Октябрь

31.12.2018
До
391010000
жылға дейін 31.12.2018г.

Костанай

Костанай

0

750000000

г. Алматы
ЦА

г. Алматы
ЦА

0

751110000

г. Алматы
АГФ

г. Алматы
АГФ

0

Нұр-Султан
Нұрқ.
Султан қ.

0

1899

01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.14.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по
изготовлению
рекламных
конструкций

Работы по изготовлению рекламных
конструкций

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Вывеска

17 Тендер

Работа

1,00

4 941 200,00

4 941 200,00

11 Ноябрь

1900

01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.14.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по
изготовлению
рекламных
конструкций

Работы по изготовлению рекламных
конструкций

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Вывеска

17 Тендер

Работа

1,00

6 798 809,00

6 798 809,00

11 Ноябрь

1901

01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.14.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по
изготовлению
рекламных
конструкций

Работы по изготовлению рекламных
конструкций

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Вывеска

17 Тендер

Работа

1,00

2 625 708,00

2 625 708,00

11 Ноябрь

1902

01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.14.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по
изготовлению
рекламных
конструкций

Работы по изготовлению рекламных
конструкций

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Вывеска

17 Тендер

Работа

1,00

658 944,00

658 944,00

11 Ноябрь

1903

01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.14.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по
изготовлению
рекламных
конструкций

Работы по изготовлению рекламных
конструкций

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Вывеска

17 Тендер

Работа

1,00

1 143 296,00

1 143 296,00

11 Ноябрь

1904

01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.14.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по
изготовлению
рекламных
конструкций

Работы по изготовлению рекламных
конструкций

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Вывеска

17 Тендер

Работа

1,00

425 779,00

425 779,00

11 Ноябрь

1905

01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.14.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по
изготовлению
рекламных
конструкций

Работы по изготовлению рекламных
конструкций

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Вывеска

17 Тендер

Работа

1,00

704 000,00

704 000,00

11 Ноябрь

1906

01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.14.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по
изготовлению
рекламных
конструкций

Работы по изготовлению рекламных
конструкций

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Вывеска

17 Тендер

Работа

1,00

1 084 162,00

1 084 162,00

11 Ноябрь

1907

01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.14.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по
изготовлению
рекламных
конструкций

Работы по изготовлению рекламных
конструкций

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Вывеска

17 Тендер

Работа

1,00

3 062 400,00

3 062 400,00

11 Ноябрь

1908

01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.14.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по
изготовлению
рекламных
конструкций

Работы по изготовлению рекламных
конструкций

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Вывеска

17 Тендер

Работа

1,00

443 520,00

443 520,00

11 Ноябрь

1909

01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.14.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по
изготовлению
рекламных
конструкций

Работы по изготовлению рекламных
конструкций

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Вывеска

17 Тендер

Работа

1,00

177 408,00

177 408,00

11 Ноябрь

1910

01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.14.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по
изготовлению
рекламных
конструкций

Работы по изготовлению рекламных
конструкций

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Вывеска

17 Тендер

Работа

1,00

3 366 922,00

3 366 922,00

11 Ноябрь

1911

01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.14.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по
изготовлению
рекламных
конструкций

Работы по изготовлению рекламных
конструкций

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Вывеска

17 Тендер

Работа

1,00

1 327 040,00

1 327 040,00

11 Ноябрь

1912

01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.14.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по
изготовлению
рекламных
конструкций

Работы по изготовлению рекламных
конструкций

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Вывеска

17 Тендер

Работа

1,00

344 960,00

344 960,00

11 Ноябрь

В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета

В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета

711210000

151010000

г. Актобе

г. Актобе

0

631010000

ВКОФ

ВКОФ

0

г.
Караганда

0

551010000 г. Павлодар г. Павлодар

0

г. Костанай г. Костанай

0

г.
Кызылорда

0

351010000 г. Караганда

391010000

431010000 г. Кызылорда

231010000

г. Атырау

г. Атырау

0

271010000

ЗКОФ

ЗКОФ

0

191010000

АлмОФ

АлмОФ

0

471010000

МОФ

МОФ

0

511010000

ЮКОФ

ЮКОФ

0

В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 15
календарных
дней с даты
подписания
договора.
В течение 15
календарных
дней с даты
подписания
договора.
В течение 15
календарных
дней с даты
подписания
договора.
В течение 15
календарных
дней с даты
подписания
договора.
В течение 15
календарных
дней с даты
подписания
договора.
В течение 15
календарных
дней с даты
подписания
договора.

В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 25
календарных
дней с даты
утверждения
макета
В течение 15
календарных
дней с даты
подписания
договора.
В течение 15
календарных
дней с даты
подписания
договора.
В течение 15
календарных
дней с даты
подписания
договора.
В течение 15
календарных
дней с даты
подписания
договора.
В течение 15
календарных
дней с даты
подписания
договора.
В течение 15
календарных
дней с даты
подписания
договора.

1913

01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.14.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по
изготовлению
рекламных
конструкций

Работы по изготовлению рекламных
конструкций

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Вывеска

17 Тендер

Работа

1,00

456 192,00

456 192,00

11 Ноябрь

1914

01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.14.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по
изготовлению
рекламных
конструкций

Работы по изготовлению рекламных
конструкций

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Вывеска

17 Тендер

Работа

1,00

654 790,00

654 790,00

11 Ноябрь

1915

01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.14.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по
изготовлению
рекламных
конструкций

Работы по изготовлению рекламных
конструкций

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Вывеска

17 Тендер

Работа

1,00

1 527 680,00

1 527 680,00

11 Ноябрь

1916

01 Закупки, не
превышающие
73.11.19.14.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по
изготовлению
рекламных
конструкций

Работы по изготовлению рекламных
конструкций

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Работы по изготовлению
объемного логотипа

Вывеска

17 Тендер

Работа

1,00

281 600,00

281 600,00

11 Ноябрь

1917

01 Закупки, не
Работы по монтажу
Работы по монтажу и/или
превышающие
73.11.19.13.0 и/или демонтажу
Работа
демонтажу наружных рекламных
финансовый
0.00.00
наружных рекламных
конструкций
год
конструкций

Работы по монтажу и/или
Работы по монтажу и/или
демонтажу наружных рекламных демонтажу наружных рекламных
конструкций
конструкций

Демонтаж рекламных конструкций

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

800 000,00

800 000,00

11 Ноябрь

1918

01 Закупки, не
Работы по монтажу
Работы по монтажу и/или
превышающие
73.11.19.13.0 и/или демонтажу
Работа
демонтажу наружных рекламных
финансовый
0.00.00
наружных рекламных
конструкций
год
конструкций

Работы по монтажу и/или
Работы по монтажу и/или
демонтажу наружных рекламных демонтажу наружных рекламных
конструкций
конструкций

Демонтаж рекламных конструкций

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

370 000,00

370 000,00

11 Ноябрь

1919

01 Закупки, не
Работы по монтажу
Работы по монтажу и/или
превышающие
73.11.19.13.0 и/или демонтажу
Работа
демонтажу наружных рекламных
финансовый
0.00.00
наружных рекламных
конструкций
год
конструкций

Работы по монтажу и/или
Работы по монтажу и/или
демонтажу наружных рекламных демонтажу наружных рекламных
конструкций
конструкций

Демонтаж рекламных конструкций

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

200 000,00

200 000,00

11 Ноябрь

1920

01 Закупки, не
Работы по монтажу
Работы по монтажу и/или
превышающие
73.11.19.13.0 и/или демонтажу
Работа
демонтажу наружных рекламных
финансовый
0.00.00
наружных рекламных
конструкций
год
конструкций

Работы по монтажу и/или
Работы по монтажу и/или
демонтажу наружных рекламных демонтажу наружных рекламных
конструкций
конструкций

Демонтаж рекламных конструкций

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

150 000,00

150 000,00

11 Ноябрь

1921

01 Закупки, не
Работы по монтажу
Работы по монтажу и/или
превышающие
73.11.19.13.0 и/или демонтажу
Работа
демонтажу наружных рекламных
финансовый
0.00.00
наружных рекламных
конструкций
год
конструкций

Работы по монтажу и/или
Работы по монтажу и/или
демонтажу наружных рекламных демонтажу наружных рекламных
конструкций
конструкций

Демонтаж рекламных конструкций

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

80 000,00

80 000,00

11 Ноябрь

1922

01 Закупки, не
Работы по монтажу
Работы по монтажу и/или
превышающие
73.11.19.13.0 и/или демонтажу
Работа
демонтажу наружных рекламных
финансовый
0.00.00
наружных рекламных
конструкций
год
конструкций

Работы по монтажу и/или
Работы по монтажу и/или
демонтажу наружных рекламных демонтажу наружных рекламных
конструкций
конструкций

Демонтаж рекламных конструкций

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

100 000,00

100 000,00

11 Ноябрь

Услуги по поиску вспомогательного
05 Из
офисного персонала и др.категорий
одного
работников
источника

Одна
услуга

1,00

299 000,00

299 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

1923

1924

1925

1926

Услуги по поиску
01 Закупки, не
Поиск вспомогательного
Поиск вспомогательного офисного
вспомогательного Услуги по поиску вспомогательного
превышающие
78.10.11.11.0
офисного персонала и других
персонала и других категорий
Услуга
офисного персонала и
офисного персонала и других
финансовый
0.00.00
категорий работников для
работников для последующего
других категорий
категорий работников
год
последующего найма
найма
работников
01 Закупки, не
Услуги по проведению
Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурно- Услуги по проведению культурнопревышающие
82.30.11.14.1 культурно-массовых
Услуга
массовых корпоративных
массовых корпоративных
массовых корпоративных
финансовый
0.00.00
корпоративных
мероприятий
мероприятий
мероприятий
год
мероприятий
01 Закупки, не
Услуги по поддержки
Услуги по поддержки в
Услуги по поддержки в
превышающие
82.30.11.25.0
в организации и
Услуги по поддержки в организации
Услуга
организации и проведении
организации и проведении
финансовый
0.00.00
проведении
и проведении мероприятий
мероприятий
мероприятий
год
мероприятий
Услуги по
01 Закупки, не
организации
Услуги по организации
Услуги по организации
Услуги по организации
превышающие
82.30.11.14.1
Услуга
корпоративных
корпоративных командообразующих
корпоративных
корпоративных
финансовый
1.00.00
командообразующих
мероприятий
командообразующих мероприятий командообразующих мероприятий
год
мероприятий

1927

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

1928

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

1929

1930

1931

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
01 Закупки, не
подготовке,
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
переподготовке и
финансовый
0.00.00
повышению
год
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
01 Закупки, не
подготовке,
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
переподготовке и
финансовый
0.00.00
повышению
год
квалификации
работников
01 Закупки, не
превышающие
Услуга
финансовый
год

ЖОФ

ЖОФ

0

111010000

АкмОФ

АкмОФ

0

591010000

СКОФ

СКОФ

0

632810000

Семей

Семей

0

750000000

г. Алматы
ЦА

г. Алматы
ЦА

0

Нұр-Султан
Нұрқ.
Султан қ.

0

711210000

631010000

ВКОФ

ВКОФ

0

271010000

ЗКОФ

ЗКОФ

0

511010000

ЮКОФ

ЮКОФ

0

111010000

АкмОФ

АкмОФ

0

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги по проведению культурномассовых корпоративных
мероприятий

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

700 000,00

700 000,00

11 Ноябрь

г. Алматы,
Алматы қ.,
31.12.2019
До
пр.
751110000 Сейфуллина,
жылға дейін 31.12.2019г.
Сейфуллин
498 үй
а, 498

Услуги по организации
мероприятия, приуроченной к Дню
национальной валюты

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

5 000 000,00

5 000 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
Нұр-Султан
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.

г. НурСултан

100

Услуги по организации
корпоративных
командообразующих мероприятий

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 236 606,00

2 236 606,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
Нур-Султан
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.

г. НурСултан

100

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

311010000

Удалено

0

750000000

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

600 000,00

600 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

500 000,00

500 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

400 000,00

400 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и

Удалено

151010000

семинаров

1932

01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 171 050,00

1 171 050,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

1933

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Товар
финансовый
0.00.30.26.1
год

Программное
обеспечение

Программное обеспечение

для управления информацией по для управления информацией по
автоматизации, защите, сбору
автоматизации, защите, сбору
данных, формированию отчетов данных, формированию отчетов

доработка ПО"АИС ОИП"

17 Тендер

Штука

1,00

10 200 000,00

10 200 000,00

11 Ноябрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

1934

01 Закупки, не
превышающие
43.29.12.10.0 Работы по установке
Работа
финансовый
0.00.00
ограждений
год

г.Астана

0

1935

03 Закупки в
счет условной
экономии

г. НурСултан

0

1936

1937

1938

Товар

13.93.19.00.0
Напольное покрытие
0.30.12.20.2

Работы по установке, монтажу
ограждений

Работы по установке, монтажу
ограждений

Работы по установке ограждений

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

5 000 000,00

5 000 000,00

11 Ноябрь

Напольное покрытие

Ковролины из искусственного
волокна

Ковролины из искусственного
волокна

Напольное покрытие

05 Из
одного
источника

Метр
квадратн
ый

50,20

6 746,23

338 660,75

11 Ноябрь

31.12.2019
До
Нұр-Султан
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.

Изготовление печатей и штампов Изготовление печатей и штампов

Работы по изготовлению печатей и
штампов

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

489 750,00

489 750,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Отдельностоящй. Двухкамерный. Отдельностоящй. Двухкамерный.
Общий объем от 250 до 299
Общий объем от 250 до 299
литров.
литров.

Холодильник

05 Из
одного
источника

Штука

1,00

46 400,00

46 400,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Варочная камера стальная,
Варочная камера стальная,
покрытая керамической эмалью. покрытая керамической эмалью.
Емкость варочной камеры от 18 Емкость варочной камеры от 18 до
до 22 литров. Без гриля.
22 литров. Без гриля.

Печь микроволновая

05 Из
одного
источника

Штука

2,00

29 500,00

59 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

0

0

1939

1940

01 Закупки, не
превышающие
58.19.14.00.0
Товар
финансовый
0.00.30.10.1
год

1941

Услуги по
предоставлению
01 Закупки, не
лицензий на право
превышающие
58.29.50.20.1
Услуга
использования
финансовый
3.00.00
программного
год
обеспечения
профессионального

1942

01 Закупки, не
превышающие
26.20.11.00.0
Товар
финансовый
0.01.19.10.1
год

Нетбук

1943

01 Закупки, не
превышающие
26.20.17.00.0
Товар
финансовый
1.12.18.10.1
год

Монитор

1945

1946

1947

1948

01 Закупки, не
превышающие
26.70.13.00.0 Цифровая зеркальная
Товар
финансовый
0.00.21.01.1
камера
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

100

Работы по установке ограждений

Работы строительные
01 Закупки, не
Работы строительные
Работы строительные
завершающие и
Работы строительные завершающие
превышающие
43.39.19.12.0
завершающие и отделочные
завершающие и отделочные
Работа
отделочные прочие, не
и отделочные прочие, не
финансовый
0.00.00
прочие, не включенные в другие прочие, не включенные в другие
включенные в другие включенные в другие группировки
год
группировки
группировки
группировки

1944

г.Алматы

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 711210000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

01 Закупки, не
Работы по
превышающие
82.99.19.17.1
Работы по изготовлению печатей и
Работа
изготовлению печатей
финансовый
0.00.00
штампов
и штампов
год
01 Закупки, не
превышающие
27.51.11.01.0
Товар
Холодильник
Холодильник
финансовый
1.02.00.30.1
год
01 Закупки, не
превышающие
27.51.27.00.0
Товар
Печь микроволновая
Печь микроволновая
финансовый
1.00.00.20.1
год

Книжки чековые

Алматы қ.

Книжки чековые

Книжки чековые

Книжки чековые

Услуги по предоставлению
Услуги по предоставлению
лицензий на право использования
лицензий на право использования
программного обеспечения
программного обеспечения
Услуги по предоставлению
профессионального, которые дают
профессионального, которые дают
лицензий на право использования
право использовать данное
право использовать данное
программного обеспечения
программное обеспечение на
программное обеспечение на ЭВМ
профессионального
ЭВМ лицензиата. При этом
лицензиата. При этом лицензиат
лицензиат не получает каких-либо
не получает каких-либо авторских
авторских или имущественных
или имущественных прав
прав
Портативный компьютер с
Портативный компьютер с
уменьшенной
уменьшенной
функциональностью,
функциональностью,
преимущественно, предназначен преимущественно, предназначен
Нетбук
для выхода в Интернет и работы с для выхода в Интернет и работы с
офисными приложениями.
офисными приложениями.
Диагональ экрана 7—12 дюймов, Диагональ экрана 7—12 дюймов,
низкое энергопотребление,
низкое энергопотребление,
небольшой вес.
небольшой вес.
Монитор

Цифровая зеркальная камера

Основной элемент дисплея —
жидкие кристаллы, диагональ 21.5'', разрешение - 1920x1080

Основной элемент дисплея —
жидкие кристаллы, диагональ 21.5'', разрешение - 1920x1080

Профессиональная, с
Профессиональная, с
полнокадровым датчиком,
полнокадровым датчиком,
батарейным блоком, объективами, батарейным блоком, объективами,
экстендером, запасными
экстендером, запасными
аккумуляторами, картами памяти, аккумуляторами, картами памяти,
фотовспышкой, аккумуляторами фотовспышкой, аккумуляторами
и зарядным устройством для
и зарядным устройством для
фотовспышки, рюкзаком
фотовспышки, рюкзаком

Астана қ.

Работы строительные завершающие
05 Из
и отделочные прочие, не
одного
включенные в другие группировки источника

Работа

1,00

217 600,00

217 600,00

11 Ноябрь

Шартқа қол
қойған
20
күннен
календарных
г.Кызылор
бастап 20 дней с даты 431010000 Қызылорда қ.
да
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Книжки чековые

05 Из
одного
источника

Штука

20,00

2 379,47

47 589,40

11 Ноябрь

31.12.2019
До
Нұр-Султан
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.

Подписка на систему
интеллектуальной защиты от угроз
Threat intelligence

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

45 535 000,00

45 535 000,00

11 Ноябрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Планшет

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Штука

20,00

214 071,42

4 281 428,40

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Монитор

05 Из
одного
источника

Штука

50,00

43 329,46

2 166 473,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

05 Из
одного
Комплект
источника

5,00

535 267,85

2 676 339,25

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Фотоаппарат

г. НурСултан

Товар

26.51.82.00.0
0.00.01.70.1

Штатив

Штатив

Штатив алюминиевый

Штатив алюминиевый

Штатив

05 Из
одного
источника

Штука

5,00

34 821,42

174 107,10

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Товар

29.32.30.00.1
5.00.32.04.1

Стабилизатор

Стабилизатор

прочий

прочий

Трех осевой электронный
стабилизатор

05 Из
одного
источника

Штука

5,00

120 714,28

603 571,40

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Товар

26.20.21.01.1
Твердотельные
8.13.14.14.1 накопители Flash SSD

Твердотельные накопители Flash
SSD

Размер - 2,5'', интерфейс - SATA Размер - 2,5'', интерфейс - SATA
3.0 , емкость - 120 Гб
3.0 , емкость - 120 Гб

Твердотельные накопители Flash
SSD

05 Из
одного
источника

Штука

20,00

27 857,14

557 142,80

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Товар

26.11.30.01.1
Оперативная память
2.16.13.06.1

Оперативная память

Техническое исполнение - DIMM, Техническое исполнение - DIMM,
вид памяти - DDR3, PC9600,
вид памяти - DDR3, PC9600,
емкость - 8 Гб
емкость - 8 Гб

Оперативная память

05 Из
одного
источника

Штука

20,00

17 410,71

348 214,20

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

1949

01 Закупки, не
превышающие
32.99.61.00.0
Товар
финансовый
0.00.30.26.1
год

1950

03 Закупки в
счет условной
экономии

Товар

1951

03 Закупки в
счет условной
экономии

1952

1953

1963

1964

1965

1966

30 357 142,85

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

плазменная бесшовная

Профессиональная LCD-панель

17 Тендер

Комплект

4,00

1 542 857,14

6 171 428,56

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Форм-фактор - вертикальный,
MidiTower (173?432?490).

Форм-фактор - вертикальный,
MidiTower (173?432?490).

Системный блок

05 Из
одного
источника

Штука

1,00

390 956,25

390 956,25

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Системный блок

Форм-фактор - вертикальный,
MiniTower (152?432?432).

Форм-фактор - вертикальный,
MiniTower (152?432?432).

Системный блок

05 Из
одного
источника

Штука

2,00

307 452,65

614 905,30

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Монитор

Жидкокристаллический,
диагональ - 24'', разрешение 1920x1080

Жидкокристаллический,
диагональ - 24'', разрешение 1920x1080

Монитор

05 Из
одного
источника

Штука

6,00

181 785,70

1 090 714,20

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Серверная платформа

17 Тендер

Штука

1,00

10 692 857,14

10 692 857,14

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Компьютер
высокопроизводительный

17 Тендер

Штука

13,00

1 250 000,00

16 250 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

1 500 000,00

Шартқа қол
қойған
С даты
күннен
подписания
11 Ноябрь бастап 2019 договора по 750000000
жылдың 31 31 декабря
желтоқсанын 2019 года
а дейін

Алматы қ.

г.Алматы

0

Товар

26.20.40.00.0
0.00.32.20.1

Системный блок

Системный блок

03 Закупки в
счет условной
экономии

Товар

26.20.40.00.0
0.00.32.10.1

Системный блок

03 Закупки в
счет условной
экономии

Товар

26.40.34.00.0
0.12.13.10.1

Монитор

1956

1962

30 357 142,85

плазменная бесшовная

01 Закупки, не
превышающие
69.20.10.10.0 Услуги по проведению
Услуга
финансовый
0.00.00
ревизий финансовых
год

1961

1,00

Видеостена

01 Закупки, не
превышающие
26.20.13.00.0
Товар
финансовый
0.02.11.50.1
год

1960

Штука

Видеостена

1955

1959

17 Тендер

26.40.33.00.0
0.00.15.01.1

03 Закупки в
счет условной
экономии

1958

Программное обеспечение для
управления политиками
безопасности доступа к сети

Программное обеспечение

1954

1957

для управления информацией по для управления информацией по
автоматизации, защите, сбору
автоматизации, защите, сбору
данных, формированию отчетов данных, формированию отчетов

Программное
обеспечение

Товар

26.20.13.00.0
0.01.51.30.1

Сервер

Сервер

Компьютер

Компьютер

Услуги по проведению ревизий
финансовых

01 Закупки, не
превышающие
Услуга
Услуги по обслуживанию АТС
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
61.10.30.01.0 Услуги по передаче
Услуга
Услуги по передаче данных
финансовый
0.00.00
данных
год
01 Закупки, не
превышающие
61.10.30.01.0 Услуги по передаче
Услуга
Услуги по передаче данных
финансовый
0.00.00
данных
год
Услуги
образовательные по
Услуги образовательные по
03 Закупки в
подготовке,
85.59.19.10.0
подготовке, переподготовке и
счет условной Услуга
переподготовке и
0.00.00
повышению квалификации
экономии
повышению
работников
квалификации
работников
01 Закупки, не
Услуги по получению
превышающие
96.09.19.90.2
Услуги по получению
Услуга
разрешительных
финансовый
5.00.00
разрешительных документов
документов
год
01 Закупки, не
превышающие
Услуги по получению разрешения
Услуга
финансовый
на размещение наружной рекламы
год
01 Закупки, не
Услуги почтовые,
превышающие
53.10.13.30.1
связанные с
Услуги почтовые, связанные с
Услуга
финансовый
0.00.00
посылками и
посылками и бандеролями, прочие
год
бандеролями, прочие
Услуги
01 Закупки, не
профессиональные,
Услуги профессиональные,
превышающие
74.90.20.13.0
технические и
технические и коммерческие
Услуга
финансовый
0.00.00 коммерческие прочие, прочие, не включенные в другие
год
не включенные в
группировки
другие группировки
Услуги
образовательные по
Услуги образовательные по
03 Закупки в
подготовке,
85.59.19.10.0
подготовке, переподготовке и
счет условной Услуга
переподготовке и
0.00.00
повышению квалификации
экономии
повышению
работников
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
Услуги образовательные по
03 Закупки в
подготовке,
85.59.19.10.0
подготовке, переподготовке и
счет условной Услуга
переподготовке и
0.00.00
повышению квалификации
экономии
повышению
работников
квалификации
работников

Сетевой общего назначения,
Сетевой общего назначения,
стоечный (rack - optimized),
стоечный (rack - optimized),
Ориентирован на установку в
Ориентирован на установку в
стойку (rack) и интеграцию с
стойку (rack) и интеграцию с
другими аппаратными
другими аппаратными
компонентами - такими, как
компонентами - такими, как
внешние дисковые массивы,
внешние дисковые массивы,
ленточные библиотеки,
ленточные библиотеки,
коммутаторы, источники
коммутаторы, источники
бесперебойного питания, и др.,
бесперебойного питания, и др.,
для создания платформы,
для создания платформы,
отвечающей особенностям
отвечающей особенностям
решающих задач.
решающих задач.
Персональный
Персональный профессиональный.
профессиональный. Направлен на Направлен на использование для
использование для решения задач
решения задач требующих
требующих максимальной
максимальной
производительности от системы. производительности от системы.
Наибольшая производительность Наибольшая производительность
при решении всех типов задач.
при решении всех типов задач.

Услуги по проведению ревизий
финансовых (аудита)

Услуги по проведению ревизий
финансовых (аудита)

Услуги по финансовым
консультациям

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

Услуги по обслуживанию АТС (по
номеру 300)

1 500 000,00

Удалено

750000000

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

Free phone
пайдалануға

на использование Free phone

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

6 250 000,00

6 250 000,00

11 Ноябрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

Услуги по передаче данных по
сетям телекоммуникационным
проводным

Free phone
пайдалануға

на использование Free phone

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 785 714,29

1 785 714,29

11 Ноябрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

18 182 774,00

18 182 774,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Получение разрешений на
размещение наружной рекламы

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

10 000,00

10 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
471010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтау қ.

г.Актау

0

Алматы қ.

г.Алматы

0

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров
Получение различных
разрешительных документов в
соответсвующих органах

Получение различных
разрешительных документов в
соответсвующих органах

Получение разрешений на
размещение наружной рекламы

Удалено

191010000

Услуги почтовые, связанные с
Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочиепосылками и бандеролями, прочие

Услуги почтовые, связанные с
посылками и бандеролями, прочие

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

14 464 285,71

14 464 285,71

12 Декабрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Прочие услуги
Прочие услуги профессиональные,
профессиональные, технические и
технические и коммерческие, не
коммерческие, не включенные в
включенные в другие группировки
другие группировки

Услуги профессиональные,
технические и коммерческие
прочие, не включенные в другие
группировки

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

23 231,25

23 231,25

11 Ноябрь

31.12.2019
До
511010000 Шымкент қ. г.Шымкент
жылға дейін 31.12.2019г.

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 800 000,00

1 800 000,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

950 000,00

950 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

0

1967

1968

1969

1970

Услуги
образовательные по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
работников
Услуги
образовательные по
03 Закупки в
подготовке,
85.59.19.10.0
счет условной Услуга
переподготовке и
0.00.00
экономии
повышению
квалификации
работников
01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
Товар
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
85.59.19.10.0
Услуга
финансовый
0.00.00
год

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

861 828,00

861 828,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

840 000,00

840 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Сейф

Сейф

Удалено

г.Шымкент
Шымкент қ.,
,
511010000 Рысқұлбеков
ул.К.Рыску
к., 3Г үй
лбекова, 3Г

Шкаф

Шкаф (Шкаф металлический
архивный с замком.)

Удалено

511010000

1971

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

Мебельный гарнитур

1972

01 Закупки, не
превышающие
31.00.12.00.0
Товар
Мебельный гарнитур
финансовый
0.01.01.21.2
год

Мебельный гарнитур

1973

1974

1975

1976

1977

1978

Услуги по испытаниям
Услуги по испытаниям и анализу Услуги по испытаниям и анализу
и анализу
Услуги по испытаниям и анализу
электросетей и
электросетей и
электросетей и
электросетей и электрооборудования
электрооборудования
электрооборудования
электрооборудования
01 Закупки, не
Работы строительные
Комплекс работ по ремонту
Комплекс работ по ремонту
превышающие
41.00.40.20.1
по ремонту
Работы строительные по ремонту
Работа
административного здания
административного здания
финансовый
0.00.00
административного
административного здания
офисного типа
офисного типа
год
здания
01 Закупки, не
Работы строительные
Комплекс работ по ремонту
Комплекс работ по ремонту
превышающие
41.00.40.20.1
по ремонту
Работы строительные по ремонту
Работа
административного здания
административного здания
финансовый
0.00.00
административного
административного здания
офисного типа
офисного типа
год
здания
01 Закупки, не
превышающие
81.30.10.16.0
Работа
финансовый
0.00.00
год

Работы по
благоустройству
территории

01 Закупки, не
превышающие
Работа
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
Работа
финансовый
год

1979

1980

01 Закупки, не
превышающие
32.99.86.00.0 Система электронной
Товар
финансовый
0.00.61.17.1
очереди
год

1981

03 Закупки в
счет условной
экономии

1982

01 Закупки, не
превышающие
62.09.20.10.1
Услуга
финансовый
7.00.00
год

1984

В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.

03 Закупки в
71.20.13.12.0
счет условной Услуга
0.00.00
экономии

01 Закупки, не
превышающие
43.21.10.16.0 Услуги по прокладке
Услуга
финансовый
0.10.00
телекоммуникаций
год

1983

В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.
В комплекте: стол ЛДСП, два
шкафа со створчатыми дверями
ЛДСП, один шкаф с
остекленными дверями (пять
полок), стол приставной на
металлических ножках, тумба с
тремя полками ЛДСП.

Товар

26.20.21.01.1
3.11.11.15.1

Дисковый массив

Работы по благоустройству
территории

Комплекс работ
Комплекс работ
предусматривающий организацию предусматривающий организацию
уборки территории, содержание, уборки территории, содержание,
эксплуатацию, ремонт и охрану эксплуатацию, ремонт и охрану
объектов и элементов
объектов и элементов
благоустройства
благоустройства

Мебельный гарнитур

17 Тендер

Комплект

1,00

9 660 000,00

9 660 000,00

11 Ноябрь

г.Шымкент
Шымкент қ.,
31.12.2019
До
,
511010000 Рысқұлбеков
жылға дейін 31.12.2019г.
ул.К.Рыску
к., 3Г үй
лбекова, 3Г

0

Мебельный гарнитур

17 Тендер

Комплект

1,00

1 845 000,00

1 845 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
116651100
жылға дейін 31.12.2019г.

п.Косшы

п.Косшы

0

Услуги по испытаниям и анализу
электросетей и
электрооборудования

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

803 571,42

803 571,42

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Работы строительные по ремонту
административного здания

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

991 309,00

991 309,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
151010000
жылға дейін 31.12.2019г.

Ақтөбе қ.

г.Актобе

0

Работы строительные по ремонту
административного здания

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

1 188 384,67

1 188 384,67

11 Ноябрь

г.Алматы,
31.12.2019
До
Алматы қ.
751110000
ул.Зенкова,
жылға дейін 31.12.2019г.
Зенкова, 80/4
80/4

0

11 Ноябрь

Шартқа қол
қойған
15
күннен
календарных
бастап 15 дней с даты 751110000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Работы по благоустройству
территории

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

192 600,00

192 600,00

Работы строительные по ремонту
вспомогательных помещений

Работы строительные по ремонту
вспомогательных помещений

Удалено

750000000

Работы по отделке декоративной

Работы по отделке декоративной

Удалено

750000000

Услуги по прокладке
телекоммуникаций

Услуги, связанные с прокладкой Услуги, связанные с прокладкой
телекоммуникационных линий
телекоммуникационных линий
здания, включая телефонные,
здания, включая телефонные,
телевизионные, спутниковые,
телевизионные, спутниковые,
компьютерные системы,
компьютерные системы,
оптоволоконнные кабели
оптоволоконнные кабели

Прокладка и монтаж СКС

Система электронной очереди

программно-аппаратный
программно-аппаратный
комплекс, позволяющий
комплекс, позволяющий
формализовать и оптимизировать формализовать и оптимизировать
управление потоком посетителей управление потоком посетителей

Система электронной очереди

Дисковый массив

Услуги по
администрированию и
Услуги по администрированию и
техническому
техническому обслуживанию
обслуживанию
прикладного программного
прикладного
обеспечения
программного
обеспечения

0

16 Запрос
ценовых
предложен
ий

Одна
услуга

1,00

2 272 563,39

2 272 563,39

11 Ноябрь

05 Из
одного
Комплект
источника

1,00

2 749 107,14

2 749 107,14

11 Ноябрь

Шартқа қол
қойған
30
күннен
календарных
бастап 30 дней с даты 750000000
күнтізбелік подписания
күнді
договора
құрайды

Алматы қ.

г.Алматы

0

Алматы қ.

г.Алматы

0

г.Шымкент
Шымкент қ.,
31.12.2019
До
,
511010000 Рысқұлбеков
жылға дейін 31.12.2019г.
ул.К.Рыску
к., 3Г үй
лбекова, 3Г
Шартқа қол
қойған
180
күннен
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
бастап 180 дней с даты 750000000 Абылай хан пр.Абылай
күнтізбелік подписания
д., 91 үй
хана, 91
күнді
Договора
құрайды

RAID 5

RAID 5

Дисковые полки

05 Из
одного
источника

Штука

2,00

15 223 337,50

30 446 675,00

11 Ноябрь

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
прикладного

Администрирование и
техническое обслуживание
программного обеспечения
прикладного

Подписка на лицензии iSpring

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

5 245 000,00

5 245 000,00

11 Ноябрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 071 428,57

1 071 428,57

11 Ноябрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

Получение информации в
Получение информации в
01 Закупки, не
Услуги по получению
различных финансовых
различных финансовых
превышающие
63.99.10.10.1
Услуги по получению финансовой
Покупка телекоммуникационных
Услуга
финансовой
источниках (системах) на основе источниках (системах) на основе ќаржылыќ ќызметтер
финансовый
0.00.00
информации
услуг ФАСТИ
информации
выплаты комиссионных и по
выплаты комиссионных и по
год
договору.
договору.
01 Закупки, не
Ремонт сети, кабельных линий превышающие
Ремонт оборудования
Работа
Услуги по ремонту кабельных
финансовый
коммуникационного
линий
год

Удалено

151010000

Алматы қ.

г.Алматы

0

0

0

0

Оборудование
системы
автоматического
пожаротушения

1985

03 Закупки в
счет условной
экономии

Товар

28.29.22.00.0
0.00.19.13.1

1986

03 Закупки в
счет условной
экономии

Товар

26.30.60.00.0 Пожарный извещатель
0.00.22.50.1
(Датчик)

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

порошковое пожаротушение

порошковое пожаротушение

Пожарный извещатель (Датчик)

Дымовой. Извещатель дыма
оптический.

Дымовой. Извещатель дыма
оптический.

Дымовой. Извещатель дыма
оптический

05 Из
одного
источника

Штука

1,00

792 566,08

792 566,08

Услуги мобильной связи - sms
рассылки

Услуги мобильной связи (sms
рассылки)

17 Тендер

Одна
услуга

1,00

23 214 285,70

23 214 285,70

11 Ноябрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги по предоставлению
информации по системе
05 Из
пенсионных взносов РК
одного
(Гос.корпорация Правительство для источника
граждан)

Одна
услуга

1,00

18 815 729,97

18 815 729,97

11 Ноябрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

250 000,00

250 000,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Услуги и работы различные прочие,
05 Из
не включенные в другие
одного
группировки
источника

Одна
услуга

1,00

3 000 000,00

3 000 000,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

Работы строительные по ремонту
вспомогательных помещений

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

960 000,00

960 000,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
751110000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

0

по абонентской плате за телефон

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

26 000,00

26 000,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
Нур-Солтан
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.

г. НурСултан

0

Новогодние подарки

05 Из
одного
источника

Набор

700

6 980,00

4 886 000,00

12 Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги, связанные с производством
05 Из
кинофильмов, видеофильмов и
одного
фильмов, вспомогательные прочие,
источника
не включенные в другие гр

Одна
услуга

1,00

4 464 285,71

4 464 285,71

12 Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Услуги профессиональных
организаций прочие

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 464 285,71

4 464 285,71

12 Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

0

Аренда площадки для проведения
конкурсов

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 000 000,00

2 000 000,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

2 500 000,00

2 500 000,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

г.Алматы

100

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

1 500 000,00

1 500 000,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
Нур-Султан
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.

г. НурСултан

100

г.Алматы

100

03 Закупки в
73.20.19.10.0 Услуги по изучению
счет условной Услуга
Услуги по изучению рынка прочие
0.00.00
рынка прочие
экономии

Услуги и работы
Услуги и работы различные прочие,
Услуги и работы различные
96.09.19.90.0 различные прочие, не
не включенные в другие
прочие, не включенные в другие
0.00.00
включенные в другие
группировки
группировки
группировки
Работы строительные
41.00.40.20.2
по ремонту
Работы строительные по ремонту Работы строительные по ремонту
Работа
2.00.00
вспомогательных
вспомогательных помещений
вспомогательных помещений
помещений
Услуги фиксированной местной,
61.10.11.06.0 Услуги телефонной
междугородней, международной
Услуга
Услуги телефонной связи
1.00.00
связи
телефонной связи - доступ и
пользование
32.99.87.00.0
Новогодние подарки
0.00.00.10.4

Новогодние подарки

1999

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

2000

03 Закупки в
счет условной Услуга
экономии

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

2002

в ассортименте

Услуги по предоставлению
информации по системе
пенсионных взносов

Услуги по изучению рынка прочие

Услуги
образовательные по
03 Закупки в
подготовке,
85.59.19.10.0
счет условной Услуга
переподготовке и
0.00.00
экономии
повышению
квалификации
работников
01 Закупки, не
превышающие
32.99.86.00.0 Система электронной
Товар
финансовый
0.00.61.17.1
очереди
год

Услуги по изучению рынка прочие

Услуги и работы различные
прочие, не включенные в другие
группировки
Работы строительные по ремонту
вспомогательных помещений
Услуги фиксированной местной,
междугородней, международной
телефонной связи - доступ и
пользование
в ассортименте

Услуги, связанные с
производством
услуги, связанные с
кинофильмов,
услуги, связанные с
01 Закупки, не
Услуги, связанные с производством производством кинофильмов,
видеофильмов и
производством кинофильмов,
превышающие
59.11.11.20.1
кинофильмов, видеофильмов и
видеофильмов и фильмов,
Услуга
фильмов,
видеофильмов и фильмов,
финансовый
5.00.00
фильмов, вспомогательные прочие,
вспомогательные прочие, не
вспомогательные
вспомогательные прочие, не
год
не включенные в другие гр
включенные в другие
прочие, не
включенные в другие группировки
группировки
включенные в другие
гр
01 Закупки, не
Услуги
превышающие
94.12.10.91.0
Услуги профессиональных
Услуги профессиональных
Услуги профессиональных
Услуга
профессиональных
финансовый
0.00.00
организаций прочие
организаций прочие
организаций прочие
организаций прочие
год
Услуги по аренде и
эксплуатации
Услуги по аренде и эксплуатации Услуги по аренде и эксплуатации Услуги по аренде и эксплуатации
03 Закупки в
имущества
68.20.12.00.0
имущества недвижимого
имущества недвижимого
имущества недвижимого
счет условной Услуга
недвижимого
0.00.10
собственного или арендуемого
собственного или арендуемого
собственного или арендуемого
экономии
собственного или
нежилого прочие
нежилого прочие
нежилого прочие
арендуемого нежилого
прочие
Услуги
образовательные по
Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
Услуги образовательные по
03 Закупки в
подготовке,
повышение квалификации
повышение квалификации
85.59.19.10.0
подготовке, переподготовке и
счет условной Услуга
переподготовке и
работников,включая организацию работников,включая организацию
0.00.00
повышению квалификации
экономии
повышению
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
работников
квалификации
семинаров
семинаров
работников
Услуги
образовательные по
Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
Услуги образовательные по
03 Закупки в
подготовке,
повышение квалификации
повышение квалификации
85.59.19.10.0
подготовке, переподготовке и
счет условной Услуга
переподготовке и
работников,включая организацию работников,включая организацию
0.00.00
повышению квалификации
экономии
повышению
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
работников
квалификации
семинаров
семинаров
работников
03 Закупки в
счет условной Услуга
экономии

2001

Услуги по изучению рынка
прочие

Услуга

Товар

30
календарных
г.Шымкент
Шымкент қ.,
дней с
,
511010000 Рысқұлбеков
момента
ул.К.Рыску
к., 3Г үй
направления
лбекова, 3Г
уведомления.
30
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
дней с
750000000 Абылай хан пр.Абылай
момента
д., 91 үй
хана, 91
направления
уведомления.

Оборудование системы
автоматического пожаротушения

01 Закупки, не
превышающие
61.20.12.10.0 Услуги мобильной
Услуги мобильной связи - sms
Услуга
Услуги мобильной связи
финансовый
0.00.00
связи
рассылки
год
Услуги по
01 Закупки, не
предоставлению
Услуги по предоставлению
Услуги по предоставлению
превышающие
66.29.19.00.0
Услуга
информации по
информации по системе пенсионных
информации по системе
финансовый
0.00.01
системе пенсионных
взносов
пенсионных взносов
год
взносов

01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год
01 Закупки, не
превышающие
финансовый
год

Хабарлама
жіберген соң
30
11 Ноябрь
күнтізбелік
күннің
ішінде
Хабарлама
жіберген соң
30
11 Ноябрь
күнтізбелік
күннің
ішінде

Оборудование системы
автоматического пожаротушения
(газовое пожаротушение)

Телефонның
абоненттік төлемі
бойынша

17 Тендер

Комплект

1,00

2 937 500,00

2 937 500,00

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров
Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров

Услуги образовательные по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
работников

Подготовка, переподготовка и
Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
работников,включая организацию работников,включая организацию
обучающих тренингов и
обучающих тренингов и
семинаров
семинаров

Услуги по подготовке,
переподготовке, повышению
квалификации работников и
организацию тренингов и
семинаров (за рубежом)

05 Из
одного
источника

Система электронной очереди

программно-аппаратный
программно-аппаратный
комплекс, позволяющий
комплекс, позволяющий
формализовать и оптимизировать формализовать и оптимизировать
управление потоком посетителей управление потоком посетителей

Система электронной очереди

05 Из
одного
Комплект
источника

Одна
услуга

Удалено

711210000

Удалено

750000000

1,00

10 800 000,00

10 800 000,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

1,00

2 322 321,43

2 322 321,43

12 Декабрь

31.12.2019
до
111010000 Көкшетау қ. г.Кокшетау
жылға дейін 31.12.2019г.

Алматы қ.

0

0

0

2003

01 Закупки, не
Работы строительные
превышающие
41.00.40.20.1
по ремонту
Работа
финансовый
0.00.00
административного
год
здания

Работы строительные по ремонту
административного здания

2004

01 Закупки, не
Работы строительные
превышающие
41.00.40.20.2
по ремонту
Работа
финансовый
2.00.00
вспомогательных
год
помещений

Работы строительные по ремонту Работы строительные по ремонту Работы строительные по ремонту
вспомогательных помещений
вспомогательных помещений
вспомогательных помещений

2005

2006

2007

2008

Комплекс работ по ремонту
административного здания
офисного типа

Комплекс работ по ремонту
административного здания
офисного типа

Услуги по
03 Закупки в
организации
Услуги по организации развлечений,
Услуги по организации
Услуги по организации
93.29.29.10.0
счет условной Услуга
развлечений, не
не включенные в другие
развлечений, не включенные в
развлечений, не включенные в
0.00.00
экономии
включенные в другие
группировки
другие группировки
другие группировки
группировки
Услуги прочих
предприятий питания
01 Закупки, не
Услуги прочих предприятий
Услуги прочих предприятий
Услуги прочих предприятий
с полным
превышающие
56.10.11.20.1
питания с полным обслуживанием питания с полным обслуживанием питания с полным обслуживанием
Услуга
обслуживанием без
финансовый
2.00.00
без сопровождения развлекательных
без сопровождения
без сопровождения
сопровождения
год
программ
развлекательных программ
развлекательных программ
развлекательных
программ
01 Закупки, не
превышающие
78.30.12.11.0
Услуги по
Услуга
Услуги по аутсорсингу персонала Услуги по аутсорсингу персонала Услуги по аутсорсингу персонала
финансовый
0.00.00 аутсорсингу персонала
год
01 Закупки, не
превышающие
70.22.11.15.0
Услуги
Услуга
финансовый
0.00.00
консультационные
год

Услуги консультационные

Услуги консультационные по
подготовке доклада (докладов,
презентаций)

Услуги консультационные по
подготовке доклада (докладов,
презентаций)

Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 20
күнтізбелік
күнді
құрайды
Шартқа қол
қойған
күннен
бастап 20
күнтізбелік
күнді
құрайды

20
календарных
Нур-Солтан
дней с даты 711210000
қ.
подписания
договора

Работы строительные по ремонту
административного здания

05 Из
одного
источника

Работы строительные по ремонту
вспомогательных помещений

05 Из
одного
источника

Работа

1,00

679 875,00

679 875,00

12 Декабрь

Услуги по организации
праздничных мероприятий
(Конкурс)

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

3 650 000,00

3 650 000,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги прочих предприятий
питания с полным обслуживанием
без сопровождения
развлекательных программ

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

900 000,00

900 000,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
Нұр-Сұлтан
711210000
жылға дейін 31.12.2019г.
қ.

Услуги по аутсорсингу персонала

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1,00

4 834 000,00

4 834 000,00

12 Декабрь

31.12.2019
До
750000000
жылға дейін 31.12.2019г.

Услуги консультационные по
подготовке доклада (докладов,
презентаций) по итогам
исследования рынка ипотечного
кредитования и анализа
доступности жилья

05 Из
одного
источника

Одна
услуга

1

4 464 285,71

4 464 285,71

12 Декабрь

Алматы қ., г.Алматы,
31.12.2019
До
750000000 Абылай хан пр.Абылай
жылға дейін 31.12.2019г.
д., 91 үй
хана, 91

Работа

1,00

9 716 011,69

9 716 011,69

12 Декабрь

г. НурСултан

20
календарных
Алматы қ., г.Алматы,
дней с даты 751110000 Сейфуллина, ул.Сейфул
подписания
498 үй
лина, д.498
договора

Алматы қ.

Алматы қ.

0

0

г.Алматы

100

г. НурСултан

0

г.Алматы

0

0

