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КАЗАХСТАНСКИЙ  ФОНД   ГАРАНТИРОВАНИЯ  ДЕПОЗИТОВ» 

 

ПРИКАЗ   

 

г. Алматы                 № 35                               «20»  июня 2019 года 

 

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

АО  «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» на 2019 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 2019 год,  

утвержденный приказом №113 от 28 декабря 2018 года (далее – План  закупок), 

руководствуясь пунктом 11 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 27 августа 2018 года № 192,   
          

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в План закупок: 

1) в пункте № 5: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)», сумму «10 178,57»  уменьшить на «165, 57» и указать как «10 013,00»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», сумму   

«5 415 000,00» уменьшить на «88 084,00» и указать как «5 326 916,00». 

2) в пункте № 8: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)», сумму «13 730 492,86» уменьшить на «1 243 718, 76» и указать как   

«12 486 774,1»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «13 730 492,86» уменьшить на «1  243 718, 76» и указать как «12 486 774,1». 

- в графе 12 «Планируемый срок осуществления закупок (квартал)» цифру и слово:                     

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

3) в пункте № 9: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)», сумму «3 220 535,71»  уменьшить на «121 448,71» и указать как «3 099 087,00»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму   «3 220 535,71» уменьшить на «121 448,71» и указать как «3 099 087,00». 

4) в пункте № 10: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)»,  сумму «535 714,29 » уменьшить на «89 285,72» и указать как «446 428,57»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму   «535 714,29» уменьшить на «89 285,72» и указать как «446 428,57». 

5) в пункте № 17: 

- в графе 7 «Цена за единицу  (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)»,  сумму «525 525,00»  уменьшить на «90 814,29» и указать как «434 710,71»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «525 525,00» уменьшить на  «90 814,29» и указать как «434 710,71». 
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6) в пункте № 18: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)», сумму «620 615, 63 » уменьшить на «104 293,31» и указать как «516 322,32»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «620 615,63» уменьшить на «104 293,31» и указать как «516 322, 32». 

7) в пункте № 21: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)», сумму «73 340,00» уменьшить на «1 840, 00» и указать как «71 500,00»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «293 360,00» уменьшить на «7 360,00» и указать как «286 000,00». 

8) в пункте № 22: 

-  в графе 7 «Цена за единицу  (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)»,  сумму «31 091, 00» уменьшить на «2 891, 00» и указать как «28 200,00»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «186 546,00 » уменьшить на «17 346,00» и указать как «169 200,00». 

9) в пункте № 23: 

-  в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)»,  сумму «105 238,00» уменьшить на «28 038, 00» и указать как «77 200,00»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму   «210 476,00» уменьшить на «56 076,00» и указать как «154 400,00». 

10) в пункте № 24: 

- в графе 7 «Цена за единицу  (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)»,  сумму «105 075,00 »  уменьшить на «29 675, 00» и указать как «75 400,00»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму   «210 150,00» уменьшить на  «59 350,00» и указать как «150 800,00». 

11) в пункте № 27: 

- в графе 7 «Цена за единицу  (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)»,  сумму «116,07»  уменьшить на «16,07» и указать как «100, 00»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «58 500,00» уменьшить на «8 100,00» и указать как «50 400,00». 

12) в пункте № 28: 

- в графе 7 «Цена за единицу  (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)»,  сумму «3 412,50»  уменьшить на «450, 00» и указать как «2 962,50»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «136 500,00» уменьшить на «18 000,00» и указать как «118 500,00». 

13) в пункте № 29: 

- в графе 7 «Цена за единицу  (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)»,  сумму «5 118,75»  уменьшить на «1 888, 39» и указать как «3 230, 36»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму   «204 750,00» уменьшить на «75 535,71» и указать как «129 214,29». 

14) в пункте №30: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)»,  сумму «6 142,50»  уменьшить на «1 756, 78» и указать как «4 385, 72»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «122 850,00» уменьшить на  «35 135,71» и указать как «87 714, 29». 

15) в пункте № 31: 

- в графе 7 «Цена за единицу  (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)»,  сумму «51 880,50»  уменьшить на «0,14» и указать как «51 880, 36»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «51 880,50» уменьшить на  «0,14» и указать как «51 880, 36». 
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16) в пункте № 32: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)», сумму «3 350,55» уменьшить на «1 436, 26» и указать как «1 914, 29»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму   «251 291,25» уменьшить на «107 719,82» и указать как «143 571,43». 

17) в пункте № 33: 

- в графе 7 «Цена за единицу  (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)», сумму «336,00» уменьшить на «36, 00» и указать как «300,00»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму   «1 008,00» уменьшить на «108,00» и указать как «900,00». 

18) в пункте № 34: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)», сумму «315,00» уменьшить на «33, 75» и указать как «281,25»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «945,00» уменьшить на «101,25» и указать как «843,75». 

19)  в пункте № 35: 

- в графе 7 «Цена за единицу  (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)»,  сумму «316,05»  уменьшить на «21, 4» и указать как «294,64»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «18 963,00» уменьшить на «1 284, 43» и указать как «17 678, 57». 

20) в пункте № 36: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)», сумму «1 491,00» уменьшить на «330, 28» и указать как «1 160,72»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму   «59 640,00» уменьшить на «13 211,43» и указать как «46 428,57». 

21) в пункте № 37: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)», сумму «1,10» уменьшить на «0,12» и указать как «0,98»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «550,00» уменьшить на «58, 93» и указать как «491,07». 

22) в пункте № 38: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)», сумму «987,00» уменьшить на «0, 39» и указать как «986,61»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «9 870,00» уменьшить на «3,93» и указать как «9 866,07». 

23) в пункте № 39: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)», сумму «2 930,00» уменьшить на «340, 71» и указать как «2 589, 29»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «14 650,00» уменьшить на «1 703,57» и указать как «12 946,43». 

24) в пункте № 40: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)»,  сумму «1 500,00»  уменьшить на «205, 36» и указать как «1 294, 64»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «180 000,00» уменьшить на «24 642,86» и указать как «155 357,14». 

25) в пункте № 41: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)», сумму «78,00» уменьшить на «51, 21» и указать как «26,79»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «156 000,00» уменьшить на  «102 428,57» и указать как «53 571, 43». 
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26) в пункте № 42: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)», сумму «6 964,29»  уменьшить на «2 915, 18» и указать как «4 049,11»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «20 892,86» уменьшить на «8 745,54» и указать как «12 147,32». 

27) в пункте №43: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)», сумму «388,39»  уменьшить на «160, 71» и указать как «227,68»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «3 883,93» уменьшить на «1 607,14» и указать как «2 276,79». 

28) в пункте № 44: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)»,  сумму «348,21»  уменьшить на «214, 28» и указать как «133, 93»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму   «3 482,14» уменьшить на  «2 142,85» и указать как «1 339,29». 

29) в пункте № 46: 

- в графе 12 «Планируемый срок осуществления закупок (квартал)» цифру и слово:                     

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

30) в пункте № 47: 

- в графе 12 «Планируемый срок осуществления закупок (квартал)» цифру и слово:                     

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

31) в пункте № 49: 

- в графе 12 «Планируемый срок осуществления закупок (квартал)» цифру и слово:                     

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

32) в пункте № 53: 

- в графе 7 «Цена за единицу  (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)», сумму «929 373,75 » уменьшить на «45 445,18» и указать как «883 928,57»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «929 373,75» уменьшить на «45 445,18» и указать как «883 928,57». 

33) в пункте № 55: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)»,  сумму «927 696,00 » уменьшить на «231 924,00» и указать как «695 772,00»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «927 696,00» уменьшить на «231 924,00» и указать как «695 772,00». 

34) в пункте № 56: 

- в графе 7 «Цена за единицу (тенге) без учета на добавленную стоимость (далее - 

НДС)», сумму «849 170,93 » уменьшить на «696 489,05» и указать как «152 681,88»;  

- в графе 8 «Общая сумма, утвержденная для закупки, (тенге) без учета НДС», 

сумму «849 170,93» уменьшить на «696 489,05» и указать как «152 681,88». 

35) в пункте №77:    

- в графе 12 «Планируемый срок осуществления закупок (квартал)» цифру и слово:                     

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

36) в пункте №78: 

- в графе 12 «Планируемый срок осуществления закупок (квартал)» цифру и слово:                     

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

37) в пункте № 80: 

- в графе 12 «Планируемый срок осуществления закупок (квартал)» цифру и слово:                     

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

38) в пункте  № 87: 

- в графе 12 «Планируемый срок осуществления закупок (квартал)» цифру и слово:                     

«II квартал» заменить цифрой и словом: «IV квартал».   



5 
 

2. Исключить из Плана закупок пункт № 48 – «Корпоративное управление» на 

сумму 178 571,43 тенге. 

3. Исключить из Плана закупок пункт № 2 – «Ремонт основных средств» на сумму  

436 320,00 тенге. 

4.  За счет сумм, вычитаемых в  подпунктах 1), часть суммы 2),  3), 4), 5), 6), 7), 8), 

9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 32), 33), 

34) пункта 1 настоящего приказа, а также  исключаемого пункта 3 настоящего приказа 

дополнить План закупок пунктом № 99 в редакции и с содержанием, указанным в 

Приложении № 1 к настоящему приказу. 

5. За счет часть суммы, вычитаемой в подпункта 2) пункте 1 настоящего приказа, 

увеличить статью «Услуги связи»  в «Бизнес-плане» (годовой бюджет) Фонда на 2019 год. 

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

без изменений. 

7. Административно-хозяйственному сектору Фонда обеспечить закупки товаров, 

работ и услуг в соответствии с изменениями и дополнениями,  внесёнными в План 

закупок  настоящим приказом. 

8. Ответственному работнику Фонда в установленном порядке внести 

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

9. Ассистенту руководителя ознакомить с настоящим приказом всех причастных 

работников Фонда. 

10.  Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Основание: Служебные записки начальника управления мониторинга и ликвидации 

Фонда Алмасаевой Н.К., начальника финансового отдела Фонда Амирбековой Э.М., 

начальника отдела общественных связей и международной деятельности Фонда 

Ивановской Г.С., ведущего специалиста административно-хозяйственного сектора Фонда  

Балтабекова А.С., главного специалиста юридического отдела Пирниязова Ж.Ж.  

 
 

              Председатель                                                                                    А. Баймагамбетов    

 

 


