
КАЗАХСТАНСКИЙ  ФОНД   ГАРАНТИРОВАНИЯ  ДЕПОЗИТОВ» 

 

ПРИКАЗ   

 

г. Алматы                 № 26                                  «29»  мая  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 76: 

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

НДС)»,  сумму «1 679 464, 29»  уменьшить на «236 422, 29» и указать как   «1 443 042,00»;  

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

сумму   «3 358 928, 57» уменьшить на  «472 844, 57» и указать как «2 886 084, 00». 

2) в пункте № 71: 

- в графе 2 «Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на казахском языке» 

«Компьютер жиынтығымен (Core i7-8700/DDR4 8Gb /SSD 256GB + HDD 1TB /Power 

Supply 750W/ Монитор 24’ Dell P2418D);» заменить на «Дербес компьютер 

жиынтығымен»; 

- в графе 3 «Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на русском языке» 

«Компьютер в комплекте (Core i7-8700/DDR4 8Gb /SSD 256GB + HDD 1TB /Power Supply 

750W/ Монитор 24’ Dell P2418D);» заменить на «Персональный компьютер в комплекте»; 

 - в графе 6 «Количество, объём» цифру «25»  уменьшит на  «2» и указать  как  

«23»; 

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

НДС)»,  сумму «298 253,44»  увеличить на «72 631, 65» за счет суммы, вычитаемой в 

подпункте 1) пункта 1 настоящего приказа, а также  исключаемого пункта 2 и указать как 

«370 885, 09»;  

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

сумму «7 456 335,94»  увеличить на «1 074 021, 13» за счет суммы, вычитаемой в 

подпункте 1) пункта 1 настоящего приказа, а также  исключаемого пункта 2 и указать  как 

«8 530 357, 07». 

2. Исключить из Плана закупок пункт № 72 – «Сервер 830585-425 HPE ProLiant 

DL160G9»  на сумму  601 176,56 тенге. 

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

без изменений. 



4. Административно-хозяйственному сектору Фонда обеспечивать закупки товаров, 

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

закупок  настоящим приказом. 

5. Ответственному работнику Фонда в установленном порядке внести 

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

6. Ассистенту руководителя ознакомить с настоящим приказом всех причастных 

работников Фонда. 

7.  Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Основание: Служебная записка заведующего административно-хозяйственного 

сектора Фонда  Абдулдаевой К.К. 

 
 

              Председатель                                                                                    А. Баймагамбетов    

 

 

 

 


