
КАЗАХСТАНСКИЙ  ФОНД   ГАРАНТИРОВАНИЯ  ДЕПОЗИТОВ» 

 

ПРИКАЗ   

 

г. Алматы                   № 36                             «29»  марта   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 изменений 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 № 19: 

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

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

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

слово: «I-IV кварталы» заменить цифрами и словом: «II-IV кварталы». 

2) в пункте № 27: 

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

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

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

слово: «I-IV кварталы» заменить цифрами и словом: «II-IV кварталы». 

3) в пункте № 105: 

-в графе 5 «Способ закупок» словa: «Один источник путем заключения договора» 

заменить словами: «Запрос ценовых предложений без размещения объявления»; 

 4) в пункте № 129: 

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

языке» значение «Аймақтық мерзімдік баспасөз басылымдарында мақалаларды дайындау 

және орналастыру» заменить на «Mерзімдік баспасөз басылымдарында мақалаларды 

дайындау және орналастыру»; 

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

значение «Подготовка и размещение статей в региональных периодических печатных 

изданиях» заменить на «Подготовка и размещение статей в периодических печатных 

изданиях». 

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

изменений. 

3. 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. 

4. Ответственному работнику Фонда в установленном порядке внести 

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



5. Ассистенту руководителя ознакомить с настоящим приказом всех причастных 

работников Фонда. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

        Основание: Служебные записки начальника административно-хозяйственного отдела 

Фонда Доненбаевой Э.А., и.о. директора департамента анализа и общественных связей 

Фонда Чикильдиной Е.Ю., главного специалиста департамента организации выплат 

гарантийного возмещения Саттыбаева М.Б. 

 

        И.о. Председателя                                                                                               Б. Акбаева           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


