
КАЗАХСТАНСКИЙ  ФОНД   ГАРАНТИРОВАНИЯ  ДЕПОЗИТОВ» 

 

ПРИКАЗ   

 

г. Алматы                 № 23                                   «24»  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 с утверждением корректировки бизнес-плана (годового бюджета) на 

2019 год  акционерного общества «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» 

(далее-Фонд) решением Совета директоров от 24 мая 2019 года №12 и 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: 
 

Внести следующие изменения в План закупок: 

1. Исключить из Плана закупок пункт № 3 – «Техническое обслуживание 

персонального компьютера» на сумму 2 879 712,00 тенге. 

2. Исключить из Плана закупок пункт № 4 – «Техническая поддержка 

оборудования видеоконференцсвязи» на сумму 94 536,00 тенге. 

3. Исключить из Плана закупок пункт № 16 – «Трудочасы инженера по 

обслуживанию ИТ-инфраструктуры» на сумму 2 657 700,00  тенге. 

4. Исключить из Плана закупок пункт № 19 – «Сопровождение веб-сайта» на 

сумму  371 300,00  тенге. 

5. Исключить из Плана закупок пункт № 59 – «Администрирование системы 

видеоконференцсвязи» на сумму 403 716,00 тенге. 

6. В пункте № 82 Плана закупок «Разработка веб-сайта Фонда» сумму                              

«2 491 339,29» увеличить на «1 366 696,42» и указать как «3 858 035, 71» в редакции и с 

содержанием, указанным в Приложении № 1 к настоящему приказу. 

7. За счет части суммы, исключенного пунктом 5 настоящего приказа дополнить 

План закупок пунктом № 94 «Хостинг, поддерживающего CMS «1С-Битрикс: 

Управление сайтом» в редакции и с содержанием, указанным в Приложении № 1 к 

настоящему приказу. 

8. Дополнить План закупок пунктом № 95 «Модуля для сайтов на CMS «1С-

Битрикс»: Управление сайтом» «Версия для слабовидящих»» в редакции и с 

содержанием, указанным в Приложении № 1 к настоящему приказу. 

9. За счет сумм, исключаемых в пунктах 1, 2, 3, 4 и части пункта 5 настоящего 

приказа, а также корректировкой Бизнес-плана Фонда (годовой бюджет) дополнить 

План закупок пунктом № 96 «Обслуживание ИТ-инфраструктуры» в редакции и с 

содержанием, указанным в Приложении № 1 к настоящему приказу. 

10. Дополнить План закупок пунктом № 97 «Проведение экспертного анализа в 

области информационных технологий для АО «Казахстанский фонд гарантирования 



депозитов» и сопровождению  ИС «Salt Inspect» в редакции и с содержанием, 

указанным в Приложении № 1 к настоящему приказу. 

11. Дополнить План закупок пунктом № 98 «Хозяйственная аренда нежилых 

помещений с сопутствующими услугами (БЦ «Пионер-3», 3 этаж)» в редакции и с 

содержанием, указанным в Приложении № 1 к настоящему приказу. 

12. Все иные пункты Плана закупок, не измененные настоящим приказом, 

оставить без изменений. 

13. Административно-хозяйственному сектору Фонда обеспечивать закупки 

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

План закупок  настоящим приказом. 

14. Ответственному работнику Фонда в установленном порядке внести 

соответствующие изменения и дополнения в План закупок на интернет – ресурсе 

Фонда. 

      15. Ассистенту руководителя ознакомить с настоящим приказом всех 

причастных работников Фонда. 

     16.  Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

        Председатель                                                                                     А. Баймагамбетов    

 

 

 
 


