
   АО «КАЗАХСТАНСКИЙ  ФОНД   ГАРАНТИРОВАНИЯ  ДЕПОЗИТОВ» 

 

    ПРИКАЗ  №54 

 г.Алматы                                            «31»  июля  2015  года 

 

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

«Казахстанский фонд гарантирования депозитов»  на  2015  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 2015 год  (далее – План  закупок), руководствуясь  

пунктом 15 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики 

Казахстан и юридическими лицами, в отношении которых Национальный Банк Республики 

Казахстан является учредителем (уполномоченным органом)  либо акционером, утвержденных 

постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года 

№ 260, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в План государственных закупок товаров, работ и услуг 

Фонда на 2015 год: 

1) в пункте №27: 

- в графе 19 «Цена за единицу, тенге», цифру  «34 709,04»  уменьшить на  «2 602,04»  и 

указать как  «32 107»; 

- в графе 20  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»,  цифру  «69 418,08»  уменьшить на                 

«5 204,08»  и указать как  «64 214»; 

2) в пункте №28: 

- в графе 19 «Цена за единицу, тенге», цифру  «39 960»  уменьшить на  «2 743»  и указать как  

«37 217»; 

- в графе 20  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»,  цифру  «159 840»  уменьшить на                 

«10 972»  и указать как  «148 868»; 

3) в пункте №29: 

- в графе 19 «Цена за единицу, тенге», цифру  «27 371,52»  уменьшить на  «2 973, 52»  и 

указать как  «24 398»; 

- в графе 20  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»,  цифру  «54 743,04»  уменьшить на                 

«5 947,04»  и указать как  «48 796»; 

4) в пункте №30: 

- в графе 19 «Цена за единицу, тенге», цифру  «37 564,56»  уменьшить на  «4 717, 56»  и 

указать как  «32 847»; 

- в графе 20  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»,  цифру  «75 129,12»  уменьшить на                 

«9 435,12»  и указать как  «65 694». 

5) в пункте №31: 

- в графе 19 «Цена за единицу, тенге», цифру  «55 242»  уменьшить на  «5 720»  и указать как  

«49 522»; 

- в графе 20  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»,  цифру  «110 484»  уменьшить на                 

«11 440»  и указать как  «99 044». 

6) в пункте №32: 

- в графе 19 «Цена за единицу, тенге», цифру  «55 242»  уменьшить на  «5 720»  и указать как  

«49 522»; 

- в графе 20  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»,  цифру  «110 484»  уменьшить на                 

«11 440»  и указать как  «99 044». 

11) в пункте №33: 

- в графе 19 «Цена за единицу, тенге», цифру  «55 242»  уменьшить на  «5 720»  и указать как  

«49 522»; 

- в графе 20  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»,  цифру  «110 484»  уменьшить на                 

«11 440»  и указать как  «99 044». 

7) в пункте №35: 

- в графе 19 «Цена за единицу, тенге», цифру  «15 668,64»  уменьшить на  «1 578,64»  и 

указать как  «14 090»; 



- в графе 20  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»,  цифру  «47 005,92»  уменьшить на                 

«4 735,92»  и указать как  «42 270». 

8) в пункте №36: 

- в графе 19 «Цена за единицу, тенге», цифру  «18 079,20»  уменьшить на  «1885, 20»  и 

указать как  «16 194»; 

- в графе 20  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»,  цифру  «54 237,60»  уменьшить на                 

«5 655,60»  и указать как  «48 582». 

9) в пункте №38: 

- в графе 19 «Цена за единицу, тенге», цифру  «22 870,08»  уменьшить на  «10 066,08»  и 

указать как  «12 804»; 

- в графе 20  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»,  цифру  «22 870,08»  уменьшить на                 

«10 066,08»  и указать как  «12 804». 

10) в пункте №43: 

- в графе 19 «Цена за единицу, тенге», цифру  «65»  уменьшить на  «13,72»  и указать как  

«51,28»; 

- в графе 20  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»,  цифру  «13 260»  уменьшить на                 

«2 800»  и указать как  «10 460». 

2. Внести следующие изменения в План закупок: 

1) в пункте №3: 

- в графе 15  «Планируемый срок осуществления  государственных закупок» слово:  «июль»  

заменить словом: «август». 

2) в пункте №4: 

- в графе 15  «Планируемый срок осуществления  государственных закупок» слово:  «июль»  

заменить словом: «август». 

3) в пункте №5: 

- в графе 15  «Планируемый срок осуществления  государственных закупок» слово:  «июль»  

заменить словом: «август». 

4) в пункте  №28: 

- в графе 15  «Планируемый срок осуществления  государственных закупок» слово:  «июль»  

заменить словом: «август». 

3. За счет денег  вычитаемых  подпунктами  1-10  пункта  1 настоящего приказа, дополнить 

План закупок пунктом №№66,67,68,69,70,71 в редакции и с содержанием, указанным в 

Приложении  № 1 к настоящему приказу. 

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

изменений. 

5.Оформить изменения в План  закупок, указанные в настоящем приказе в табличной форме, 

как Приложение № 1 к настоящему приказу. 

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

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

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

соответствующие изменения в План закупок на интернет – ресурсе Фонда; 

8. Ассистенту руководителя ознакомить с настоящим приказом всех причастных работников 

Фонда. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Основание: Служебные записки директора финансового департамента Фонда  Пичитаевой А.А.,   

директора департамента анализа и общественных связей Фонда Сапаргали А.К., начальника 

административно – хозяйственного отдела Доненбаевой Э.А. 

 

          Председатель                                                                                                                   Б. Когулов         

                    

 
 


