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АО «КАЗАХСТАНСКИЙ  ФОНД   ГАРАНТИРОВАНИЯ  ДЕПОЗИТОВ» 
 

ПРИКАЗ   
 

г. Алматы                 №121                                      21  ноября  2016 года 

 

       О внесении изменений в  годовой  план   закупок  товаров,  работ и  услуг  АО  

«Казахстанский фонд гарантирования депозитов»  на  2016  год 
 

В связи c изменением потребности в закупках товаров, работ и услуг  АО  «Казахстанский 

фонд гарантирования депозитов»  (далее - Фонд),  влекущей необходимость  внесения изменения в 

годовой план закупок  товаров, работ и услуг на 2016  год  (далее – План  закупок), руководствуясь  

пунктом 14 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики 

Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими 

лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) 

которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его 

доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных 

постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года 

№ 237,   

          

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в План закупок: 

1) в пункте № 2: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «5 690 441,53»  уменьшить на  «719 024,64»  и 

указать как  «4 971 416,89»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  сумму  «5 690 441,53»  

уменьшить на  «719 024,64»  и указать как  «4 971 416,89». 

2) в пункте № 3: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «89 285,71»  уменьшить на  «1 015,71»  и 

указать как  «88 270, 00»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  сумму  «89 285,71»  

уменьшить на  «1 015,71»  и указать как  «88 270, 00». 

3) в пункте № 63: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «670 788,07»  уменьшить на  «18 312,07»  и 

указать как  «652 476,00»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  сумму  «670 788,07»  

уменьшить на  «18 312,07»  и указать как  «652 476,00». 

4)  в пункте № 80: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «70 000,00»  уменьшить на  «29 548,00»  и 

указать как  «40 452,00»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  сумму  «70 000,00»  

уменьшить на  «29 548,00»  и указать как  «40 452,00». 

5) в пункте № 89: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «82 221,24»  уменьшить на  «15 826, 94»  и 

указать как  «66 394, 30»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  «82 221,24»  уменьшить на  

«15 826, 94»  и указать как  «66 394, 30». 

6) в пункте № 14: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «3 450 000,00»  уменьшить на  «2 175 000,00»  и 

указать как  «1 275 000,00»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  сумму  «3 450 000,00»  

уменьшить на  «2 175 000,00»  и указать как  «1 275 000,00». 

7) в пункте № 18: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «82,14»  уменьшить на  «15, 17»  и указать как  

«66, 97»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  сумму  «19 714,29»  

уменьшить на  «3 642,86»  и указать как  «16 071,43». 
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8) в пункте № 19: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «2 901,79»  уменьшить на  «716, 79»  и указать 

как  «2 185, 00»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  сумму  «8 705,36»  

уменьшить на  «2 150,36»  и указать как  «6 555,00». 

9) в пункте № 20: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «40 000,00»  уменьшить на  «8 000,00»  и 

указать как  «32 000,00»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  сумму  «40 000,00»  

уменьшить на  «8 000,00»  и указать как  «32 000,00». 

10) в пункте № 21: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «144 642,86»  уменьшить на  «10 714, 29»  и 

указать как  «133 928, 57»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  сумму  «144 642,86»  

уменьшить на  «10 714, 29»  и указать как  «133 928, 57». 

11) в пункте № 27: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «10 885 890, 40»  уменьшить на  «2 116 682, 04»  

и указать как  «8 769 208,36»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  сумму  «10 885 890, 40»  

уменьшить на  «2 116 682, 04»  и указать как  «8 769 208,36». 

12) в пункте № 38: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «492, 52»  уменьшить на  «42, 52»  и указать как  

«450, 00»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  сумму  «73 877, 27»  

уменьшить на  «6 377, 27»  и указать как  «67 500, 00». 

13) в пункте № 39: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «29,01»  уменьшить на  «0, 67»  и указать как  

«28,34»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  сумму  «24 285,71»  

уменьшить на  «560, 71»  и указать как  «23 725, 00». 

14) в пункте № 52: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «554 740,07»  уменьшить на  «24 999, 89»  и 

указать как  «529 740,18»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  сумму  «2 218 960,29»  

уменьшить на  «99 999, 57»  и указать как  «2 118 960, 72». 

15) в пункте № 56: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «6 267 857,14»  уменьшить на  «107 857, 14»  и 

указать как  «6 160 000, 00»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  сумму  «6 267 857,14»  

уменьшить на  «107 857, 14»  и указать как  «6 160 000, 00». 

16) в пункте № 63: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «133 700,00»  уменьшить на  «478, 57»  и 

указать как  «133 221, 43»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  сумму  «133 700,00»  

уменьшить на  «478, 57»  и указать как  «133 221, 43». 

17) в пункте № 70: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «12 758,93»  уменьшить на  «6 508, 93»  и 

указать как  «6 250, 00»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  сумму  «12 758,93»  

уменьшить на  «6 508, 93»  и указать как  «6 250, 00». 

18) в пункте № 75: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «76,54»  уменьшить на  «14,21»  и указать как  

«62,32»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  сумму  «96 901,78»  

уменьшить на  «3 285,78»  и указать как  «93 616,00». 

19) в пункте № 84: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «450 000,00»  уменьшить на  «49 363,08»  и 

указать как  «400 636,92»; 
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- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  сумму  «900 000,00»  

уменьшить на  «98 726, 16»  и указать как  «801 273,84». 

20) в пункте № 2: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге»,  сумму  «7 673 750,00»  увеличить на  «5 626 250,00» за  

счет денег  вычитаемых  в подпунктах  1), 2), 3) 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 16) 17), 18)  

пункта 1  Плана закупок,  а также исключенных  пунктами  2,3  настоящего приказа  и  указать  

«13 300 000,00»; 

- в графе 11 «Общая сумма, для утверждения для закупки, в тенге сумму  «7 673 750,00»  

увеличить на  «5 626 250,00» за  счет денег  вычитаемых  в подпунктах  1), 2), 3) 4), 5), 6), 7), 8), 9), 

10), 11), 12), 13), 16) 17), 18)  пункта 1  Плана закупок,  а также исключенных  пунктами  2,3,4  

настоящего приказа  и  указать  «13 300 000,00». 

2. Исключить из Плана закупок  пункт №42 – «Переезд (разборка, сборка, упаковка мебели)» 

на сумму  378 750,00 тенге. 

3. Исключить из Плана закупок  пункт №43 – «Упаковочные материалы» на сумму  8 871,83 

тенге. 

4. Исключить из Плана закупок  пункт №44 – «Программирование Мини-АТС» на 121 500,00 

тенге. 

5. За счет денег,  вычитаемых  в подпунктах  14), 15),19)  пункта 1  Плана закупок, а также  

денег  в сумме  203 567,84  тенге, исключенного в соответствии приказом  №10  от 11.02.2016  

года   пункта  №91  Плана закупок, в сумме 30 172,00 тенге, исключенного приказом  №34 от 

19.04.2016 года №50 Плана закупок, в сумме 97 988,79 тенге, исключенного приказом №100 от 

20.09.2016 года №60 Плана закупок,  дополнить  План закупок пунктами  № 95, 96  в редакции и с 

содержанием, указанным в Приложении № 1 к настоящему приказу. 

6. Все иные пункты Плана закупок, не измененные настоящим приказом, оставить без 

изменений. 

7.  Юридическому департаменту  Фонда  (Сахариев А.Б.) обеспечивать  закупки товаров, 

работ и услуг в соответствии с изменениями, внесёнными в План закупок  настоящим приказом. 

8. Ответственному работнику Фонда (Балтабекову А.С.) в установленном порядке внести 

соответствующие изменения в План закупок на интернет – ресурсе Фонда; 

9. Ассистенту руководителя ознакомить с настоящим приказом всех причастных работников 

Фонда. 

10.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

        Основание: Служебная  записка начальника административно – хозяйственного отдела Фонда 

Доненбаевой Э.А. 

 

        Председатель                                                                                                       Б. Когулов             

 

 
 
 
 

 


