
КАЗАХСТАНСКИЙ  ФОНД   ГАРАНТИРОВАНИЯ  ДЕПОЗИТОВ» 

 

ПРИКАЗ   

 

г. Алматы                 № 39                                   «2»  апреля  2018 года 

 

       О внесении изменений и дополнений в  План закупок  товаров,  работ и  услуг  АО  

«Казахстанский фонд гарантирования депозитов»  на  2018  год 

 

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

«Казахстанский фонд гарантирования депозитов»  (далее - Фонд),  влекущей 

необходимость  внесения изменения в План закупок  товаров, работ и услуг Фонда на 

2018  год,  утвержденный приказом № 2 от  8 января  2018 года (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 № 61: 

- в графе 8 «Цена за единицу, тенге без НДС»,  сумму  «183,04»  уменьшить на                                

«49,11»  и указать как «133,93»; 

- в графе 9 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге без НДС», сумму                       

«9 151,79»  уменьшить на  «2 455,36»  и указать как «6 696,43». 

2) в пункте № 64: 

- в графе 8 «Цена за единицу, тенге без НДС»,  сумму  «115,18»  уменьшить на                                

«44, 64»  и указать как «70,54»; 

- в графе 9 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге без НДС», сумму                       

«5 758,93»  уменьшить на  «2 232,14»  и указать как «3 526,79». 

3) в пункте № 65: 

- в графе 8 «Цена за единицу, тенге без НДС»,  сумму  «177, 68»  уменьшить на                                

«41, 07»  и указать как «136, 61»; 

- в графе 9 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге без НДС», сумму                        

«8 883,93»  уменьшить на  «2 053,57»  и указать как «6 830,36». 

4) в пункте № 66: 

- в графе 8 «Цена за единицу, тенге без НДС»,  сумму  «236,61»  уменьшить на                                

«67,86»  и указать как «168, 75»; 

- в графе 9 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге без НДС», сумму                      

«11 830,36»  уменьшить на  «3 392,86»  и указать как «8 437,50». 

5) в пункте № 67: 

- в графе 8 «Цена за единицу, тенге без НДС»,  сумму  «593,75»  уменьшить на                                

«533, 04»  и указать как «60,71»; 

- в графе 9 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге без НДС», сумму                        

«29 687,50»  уменьшить на  «26  651,79»  и указать как «3 035,71». 

6) в пункте № 69: 

- в графе 8 «Цена за единицу, тенге без НДС»,  сумму  «241,07»  уменьшить на                                

«139, 28»  и указать как «101,79»; 

- в графе 9 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге без НДС», сумму                        

«12 053, 57»  уменьшить на  «6 964, 28»  и указать как «5 089, 29». 



7) в пункте № 72: 

- в графе 8 «Цена за единицу, тенге без НДС»,  сумму  «16,07»  уменьшить на                                

«1,14»  и указать как «14,93»; 

- в графе 9 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге без НДС», сумму                     

«16 071,43»  уменьшить на  «1 138,39»  и указать как «14 933,04». 

8) в пункте №75 

- в графе 3  «Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на государственном  

языке» значение «Тік лоток»  заменить на «Мақтамен жасалған жіп»; 

- в графе 4 «Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на русском языке» 

значение «Лоток вертикальный» заменить на «Нитка хлопковая»; 

- в графе 7 «Количество, объём»,  цифру «10»  уменьшить на  «2» и указать  как  «8». 

9) в пункте № 79: 

- в графе 3  «Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на государственном  

языке» значение «Регистр 5 см» заменить на «Үстел үсті кеңсе жиынтығы»; 

- в графе 4 «Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на русском языке» 

значение «Регистр 5 см» заменить на «Настольный канцелярский набор»; 

- в графе 7 «Количество, объём»,  цифру «50»  уменьшить на  «42» и указать  как  «8». 

10) пункт № 80: 

- в графе 10 «Планируемый срок осуществления закупок (квартал)» цифру и слово:                        

«II квартал» заменить цифрой и словом: «III квартал»; 

- в графе 11 «Сроки поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг» цифры и 

слово: «II квартал» заменить цифрами и словом: «III квартал». 

11) в пункте № 96: 

- в графе 8 «Цена за единицу, тенге без НДС»,  сумму  «887 037,39»  уменьшить на                                

«183 037,39»  и указать как «704 000,00»; 

- в графе 9 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге без НДС», «887 037,39»  

уменьшить на  «183 037,39»  и указать как «704 000,00». 

12) в пункте № 56: 

- в графе 5 «Способ закупок» слово: «Запрос ценовых предложений с размещением 

объявления» заменить словами: «Один источник путем заключения договора»; 

- в графе 8 «Цена за единицу, тенге без НДС»,  сумму  «71, 29»  увеличить  на                 

«4 214, 14»  за счет суммы, вычитаемых в подпункте  11)  пункта 1, а также  исключаемого 

пункта 2 настоящего приказа  и указать как «4 285,43»; 

- в графе 9 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге без НДС»,  сумму                       

«3 564,29»  увеличить  на  «210 707,03»  за счет суммы, вычитаемых в подпункте  2)  

пункта 1, а также исключаемого пункта 2  настоящего приказа  и указать как  «214 

271,32». 

13) в пункте № 37: 

- в графе 7 «Количество, объём»,  цифру «3»  увеличить на  «3» и указать  как  «6». 

- в графе 8 «Цена за единицу, тенге без НДС»,  сумму  «67 850,00»  уменьшить  на                 

«3 125, 9»  и указать как «64 724,10»; 

- в графе 9 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге без НДС»,  сумму                       

«203 550, 00»  увеличить  на  «184 794,64»  за счет суммы исключаемого пункта 3 

настоящего приказа  и указать как  «388 344,64». 

2. Исключить из Плана закупок  пункт № 49 – «Диспенсер»  на сумму «27 669,64» 

тенге. 

3. Исключить из Плана закупок  пункт № 33 – «CF214F 14F Standard black Print Laser 

jet cartridge for laser Jet 700M712»  на сумму «184 794,64» тенге. 

4. За счет суммы, вычитаемых в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7)  пункта 1 

настоящего приказа,  дополнить  План закупок пунктами  № 

132,133,134,135,136,137,138,139,140 в редакции и с содержанием, указанным в 

Приложении № 1 к настоящему приказу. 

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

изменений. 



6. Юридическому департаменту и административно-хозяйственному отделу Фонда 

обеспечивать  закупки товаров, работ и услуг в соответствии с изменениями и 

дополнениями,  внесёнными в План закупок  настоящим приказом. 

7. Ответственному работнику Фонда в установленном порядке внести 

соответствующие изменения и дополнения в План закупок на интернет – ресурсе Фонда. 

8. Ассистенту руководителя ознакомить с настоящим приказом всех причастных 

работников Фонда. 

9.  Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Основание: Служебные записки начальника административно-хозяйственного отдела 

Фонда Доненбаевой Э.А. 

 
 

        И.о. Председателя                                                                                         К. Абжанов     
 


