
 

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ  ФОНД   ГАРАНТИРОВАНИЯ  ДЕПОЗИТОВ» 
 

ПРИКАЗ   

 
г. Алматы                 №78                                           13  июня 2017 года 

 

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

«Казахстанский фонд гарантирования депозитов»  на  2017  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 2017  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 № 88: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге»,  сумму  «168 793,97»  уменьшить на  «44 218,08»  и 

указать как  «124 575,89»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге», сумму  «337 587,95»  

уменьшить на  «88 436,16»  и указать как  «249 151,79». 

2) в пункте № 89: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге»,  сумму  «52 457,14»  уменьшить на  «11 660,71»  и 

указать как  «40 796,43»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге», сумму  «104 914,29»  

уменьшить на  «23 321,43»  и указать как  «81 592,86». 

3) в пункте № 90: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге»,  сумму  «20 982,14»  уменьшить на  «6 348,21»  и 

указать как  «14 633,93»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге», сумму  «20 982,14»  

уменьшить на  «6 348,21»  и указать как  «14 633,93». 

4) в пункте № 95: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге»,  сумму  «173 505,36»  уменьшить на  «16 479,46»  и 

указать как  «157 025,90»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге», сумму  «173 505,36»  

уменьшить на  «16 479,46»  и указать как  «157 025,90». 

5) в пункте № 96: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге»,  сумму  «130 219,64»  уменьшить на  «8 558,04»  и 

указать как  «121 661,61»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге», сумму  «130 219,64»  

уменьшить на  «8 558,04»  и указать как  «121 661,61». 

6) в пункте № 97: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге»,  сумму  «121 117,86»  уменьшить на  «25 888,39»  и 

указать как  «95 229,47»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге», сумму  «25 888,39»  и указать 

как  «95 229,47». 

7) в пункте №100: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге»,  сумму  «451 301,79»  уменьшить на  «23 446,43»  и 

указать как  «427 855,36»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге», сумму  «451 301,79»  

уменьшить на  «23 446,43»  и указать как  «427 855,36». 



 

2. Исключить из Плана закупок  пункт №83 – «Потоковый сканер»  на сумму 544 676,79 тенге. 

3. Исключить из Плана закупок пункт № 84– «Сетевой коммутатор комнатный 8 портовый»  

на сумму 45 508,93 тенге. 

4. в пункте № 98: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге»,  сумму  «108 435,71»  увеличить на  «33 224,11» за  

счет денег, вычитаемых  в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7)  пункта 1, а также пунктов 2,3   

настоящего приказа  и указать  «141 659, 82»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге», сумму  «216 871,43»  

увеличить на  «66 448,21» за  счет денег, вычитаемых в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7)  пункта 1, 

а также пунктов 2,3  настоящего приказа  и указать  «283 319, 64».   

5. в пункте № 99: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге»,  сумму  «79 242,86»  увеличить на  «17 880,36» за  счет 

денег, вычитаемых  в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7)  пункта 1, а также пунктов 2,3   настоящего 

приказа  и указать  «97 123,22»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге», сумму  «3 169 714,29»  

увеличить на  «715 214,29» за  счет денег, вычитаемых  в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7)  пункта 

1,  а также пунктов 2,3  настоящего приказа  и указать  «3 884 928,58».   

6. В пункте № 58: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге»,  сумму  «737 352,12»  увеличить на  сумму «708 

089,12» за  счет денег имеющейся экономии в Бизнес плане по прочим расходам (членский взнос 

IADI)   и указать  «1 445 441,24»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге», сумму  «737 352,12»  

увеличить на  сумму «708 089,12» за счет денег имеющейся экономии в Бизнес плане по прочим 

расходам (членский взнос IADI)  и указать  «1 445 441,24».   

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

изменений. 

8.  Юридическому департаменту  Фонда  (Сералину Д.Т.) обеспечивать  закупки товаров, 

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

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

соответствующие изменения в План закупок на интернет – ресурсе Фонда; 

10. Ассистенту руководителя ознакомить с настоящим приказом всех причастных работников 

Фонда. 

11.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

        Основание:  Служебная  записка начальника административно – хозяйственного отдела 

Фонда Доненбаевой Э.А. 

 

        Председатель                                                                                                                   Б. Когулов           

 
 


