
АО «КАЗАХСТАНСКИЙ  ФОНД   ГАРАНТИРОВАНИЯ  ДЕПОЗИТОВ» 

 

    ПРИКАЗ  №61 

 г.Алматы                                        «28»  августа  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 №2: 

- в графе 14 «Цена за единицу, тенге», цифру  «6 846 000,00»  уменьшить на  «55 000,00»  и 

указать как  «6 791 000,00»; 

- в графе 15 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге»,  цифру  «6 846 000,00»  

уменьшить на  «55 000,00»  и указать как  «6 791 000,00». 

2) в пункте №97: 

- в графе 14 «Цена за единицу, тенге», цифру  «2 258 174,89»  уменьшить на  «600 000,00»  и 

указать как  «1 658 174,89»; 

- в графе 15 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге», цифру  «2 258 174,89»  

увеличить на  «600 000,00» и указать как  «1 658 174,89». 

2. Внести следующие изменения в План закупок: 

1)  в пункте №1: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», цифру  «75 000,00»  увеличить на  «55 000, 00»  за  счет 

денег  вычитаемых  в  подпункте  1)  пункта  1 настоящего приказа    и указать как «130 000,00»; 

- в графе 11  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»  сумму  «75 000,00»  увеличить на      

«55 000, 00»  за  счет денег  вычитаемых  в  подпункте  1)  пункта  1 настоящего приказа  и указать 

как «130 000,00». 

2) в пункте №3: 

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

заменить словом: «сентябрь». 

3) в пункте №4: 

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

заменить словом: «сентябрь». 

4) в пункте №5: 

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

заменить словом: «сентябрь». 

5) в пункте №6: 

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

заменить словом: «сентябрь». 

6) в пункте  №8: 

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

заменить словом: «сентябрь». 

7) в пункте №15: 

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

заменить словом: «ноябрь». 

- в графе 16 «Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» слова и цифры              

«III – IV кварталы 2015 г» заменить словами и цифрами  «IV - квартал 2015 г». 

 

 



8) в пункте №18: 

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

заменить словом: «октябрь». 

9) в пункте №21:  

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

заменить словом: «сентябрь». 

10) в пункте №22: 

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

заменить словом: «сентябрь». 

11) в пункте  №28: 

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

заменить словом: «сентябрь». 

12) в пункте №34: 

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

заменить словом: «сентябрь». 

13) в пункте №35: 

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

заменить словом: «сентябрь». 

14) в пункте №36: 

- в графе 9 «Количество, объём»,  цифру «33» заменить цифрой «15»; 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «8 649,64»,   увеличить на   «10 379, 57»  тенге   

и  указать  как «19 029,21»; 

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

заменить словом: «сентябрь». 

15) в пункте №38: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», цифру  «540 000,00»  увеличить на  75 600 за  счет 

денег вычитаемых в  пунктах 6,7,8  настоящего приказа  и указать как «615 600,00»; 

- в графе 11  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»  сумму  «2 700 000,00»,   увеличить на                     

378 000  тенге  за  счет денег вычитаемых в пунктах 6,7,8   настоящего приказа  и  указать  как               

«3 078 000,00»; 

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

заменить словом: «сентябрь». 

16) в пункте №39: 

- в графе 9 «Количество, объём»,  цифру «33» заменить цифрой «15»; 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «7 714,29»   увеличить на   «9 257, 14»  тенге   и  

указать  как «16 971,43»; 

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

заменить словом: «сентябрь». 

17) в пункте №41: 

- в графе 9 «Количество, объём»,  цифру «27» заменить цифрой «15»; 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «16 392,86»,   увеличить на   «13 114, 28»  тенге   

и  указать  как «29 507,14»; 

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

заменить словом: «сентябрь». 

18) в пункте № 43: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», цифру  «675 000,00»  увеличить на  94 500 за  счет 

денег вычитаемых в пунктах  6,7,8  настоящего приказа    и указать как   «769 500,00»; 

- в графе 11  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»  сумму  «1 350 000,00»,   увеличить на                     

189 000  тенге  за  счет денег вычитаемых в пунктах 6,7,8   настоящего приказа  и  указать  как «1 

539 000,00»; 

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

заменить словом: «сентябрь». 

19) в пункте №44: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», цифру  «1 060 714,29»  увеличить на  148 500  за  счет 

денег вычитаемых в пунктах  6,7,8   настоящего приказа    и указать как «1 209 214,29»; 

- в графе 11  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»  сумму  «6 364 285,71»,   увеличить на                     

891 000  тенге  за  счет денег вычитаемых в пунктах 6,7,8  настоящего приказа  и  указать  как                   

«7 255 285,71 тенге»; 



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

заменить словом: «сентябрь». 

20) в пункте №45: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», цифру  «67 500,00»  увеличить на  6 750 за  счет денег 

вычитаемых в пунктах 6,7,8  настоящего приказа  и указать как «74 250,00»; 

- в графе 11  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»  сумму  «337 500,00»   увеличить на                     

33 750  тенге  за  счет денег вычитаемых в пунктах  6,7,8   настоящего приказа  и  указать  как  

«371 250,00»; 

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

заменить словом: «сентябрь». 

21) в пункте №46: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», цифру  «2 700,00»  увеличить на  108  за  счет денег 

вычитаемых в пунктах  6,7,8   настоящего приказа  и указать как «2 808,00»; 

- в графе 11  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»  сумму  «72 900,00»   увеличить на                     

2 916  тенге  за  счет денег вычитаемых  в  пунктах  6,7,8   настоящего приказа  и  указать  как                    

«75 816,00»; 

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

заменить словом: «сентябрь». 

22) в пункте №47: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», цифру  «8 196,43»  увеличить на  327, 86 за  счет денег 

вычитаемых в пунктах 6,7,8  настоящего приказа    и указать как «8 524,29»; 

- в графе 11  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»  сумму  «188 517,89»   увеличить на                     

7 540,72  тенге  за  счет денег вычитаемых в пунктах 6,7,8  настоящего приказа  и  указать  как  

«196 058,61»; 

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

заменить словом: «сентябрь». 

23) в пункте №48: 

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

заменить словом: «сентябрь». 

24) в пункте №49: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», цифру  «45 900,00»  увеличить на  25,67 тенге за  счет 

денег вычитаемых в пунктах 6,7,8  настоящего приказа  и указать как «45 925,66»; 

- в графе 11  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»  сумму  «597 000,00»   увеличить на                     

333,64  тенге  за  счет денег вычитаемых в пунктах 6,7,8  настоящего приказа  и  указать  как   

«597 033,64»; 

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

заменить словом: «сентябрь». 

25) в пункте №50: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», сумму  «2 266 071,43»   уменьшит на   «13»  тиын   и  

указать  как «2 266 071,30»; 

- в графе 11  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»,   сумму  «2 266 071,43»   уменьшит 

на   «13»  тиын  и  указать  как «2 266 071,30»; 

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

заменить словом: «сентябрь». 

26) в пункте №51: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», цифру  «35 678,57»  увеличить на  3 567, 86 за  счет 

денег вычитаемых в пунктах 6,7,8  настоящего приказа  и указать как «39 246,43»; 

- в графе 11  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»  сумму  «963 321,43»   увеличить на                     

96 332,10  тенге  за  счет денег вычитаемых в пунктах 6,7,8  настоящего приказа  и  указать  как      

«1 059 653,53»; 

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

заменить словом: «сентябрь». 

27) в пункте №52: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге», цифру  «33 750,00»  увеличить на  3 375, 00  за  счет 

денег вычитаемых в пунктах  6,7,8   настоящего приказа    и указать как «37 125,00»; 

- в графе 11  «Сумма, утвержденная для закупки, тенге»  сумму  «776 250,00»   увеличить на                     

77 625,00  тенге  за  счет денег вычитаемых в пунктах 6,7,8  настоящего приказа  и  указать  как  

«853 875,00»; 



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

заменить словом: «сентябрь». 

28) в пункте №53: 

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

заменить словом: «сентябрь»; 

29) в пункте 54: 

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

заменить словом: «сентябрь». 

3. За счет денег  вычитаемых  в  подпункте  2)  пункта  1 настоящего приказа и суммы в 

размере 600 000 тенге, заложенной в бизнес плане Фонда  на приобретение услуг по 

сопровождению 1 С Бухгалтерия, дополнить План закупок пунктом №72,   в редакции и с 

содержанием, указанным в Приложении  № 1 к настоящему приказу. 

4. Исключить из Плана закупок   пункт №24 – «Анализ финансовой отчетности»  на сумму 

260 357,14  тенге. 

5. Исключить из Плана закупок   пункт №25 – «Обучением сотрудников «Управление 

рисками»  на сумму 390 535,71  тенге. 

6. Исключить из Плана закупок   пункт №37 – «SharePointStdCAL RUS LicSAPk OLP C 

UsrCAL» на сумму 441 295,71  тенге. 

7. Исключить из Плана закупок   пункт №40 – «SharePointEntCAL RUS LicSAPk OLP C 

UsrCAL»  на сумму 387 199,29  тенге. 

8. Исключить из Плана закупок   пункт №42 – «SQLCAL RUS LicSAPk OLP C Gov UsrCAL»  

на сумму 848 002,50  тенге. 

9. За счет денег исключенных настоящим приказом пунктами 4,5  дополнить План закупок 

пунктом №73 в редакции и с содержанием, указанным в Приложении № 1 к настоящему приказу. 

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

изменений. 

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

как Приложение № 1 к настоящему приказу. 

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

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

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

соответствующие изменения в План закупок на интернет – ресурсе Фонда; 

14. Ассистенту руководителя ознакомить с настоящим приказом всех причастных работников 

Фонда. 

15. 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., директора 

департамента методологии и расчета дифференцированных ставок  взносов Абдрамановой М.Б., 

департамента организации выплат гарантийного возмещения, начальника административно-

хозяйственного отдела  Доненбаевой Э.А., руководителя службы IT Фонда Тындыбаева  М.П. 

 

          Председатель                                                                                                                   Б. Когулов         

                    

 


