
АО «КАЗАХСТАНСКИЙ  ФОНД   ГАРАНТИРОВАНИЯ  ДЕПОЗИТОВ» 

 

    ПРИКАЗ  №95 

 г.Алматы                                             21  декабря  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 закупок: 

1) в пункте №35: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге»  сумму  «379 038,03  тенге», увеличить на  «70 854, 83» 

тенге  за  счет денег исключенного приказом №74 от 30 сентября 2015 года пункта  №44 Плана 

закупок  и указать  как  «449 892, 86  тенге»; 

- в графе 11  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»  сумму  «3 790 380, 32 тенге», 

увеличить на  «708 548, 25» тенге  за  счет денег исключенного приказом №74 от 30 сентября 2015 

года пункта  №43 Плана закупок  и указать  как  «4 498 928, 57  тенге». 

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

изменений. 

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

как Приложение № 1 к настоящему приказу. 

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

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

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

соответствующие изменения в План закупок на интернет – ресурсе Фонда; 

6. Ассистенту руководителя ознакомить с настоящим приказом всех причастных работников 

Фонда. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

        Основание: Служебная записка службы IT  Нурханова А.Т. 

 

 

       Председатель                                                                                                                     Б. Когулов         

                    
 


