
КАЗАХСТАНСКИЙ  ФОНД   ГАРАНТИРОВАНИЯ  ДЕПОЗИТОВ» 
 

ПРИКАЗ   

 

г. Алматы                 № 49                             «02» сентября 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 № 69: 

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

НДС)»,  сумму «1 473 214, 29» уменьшить на «1 473 214, 29» и указать как «0, 00». 

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

сумму «2 946 428, 57» уменьшить на «2 946 428, 57» и указать как «0, 00». 

2) в пункте № 74: 

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

НДС)»,  сумму «16 966 687, 50» уменьшить на «5 105 016, 43» и указать как «11 861 671, 

07». 

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

сумму «16 966 687, 50» уменьшить на «5 105 016, 43» и указать как «11 861 671, 07». 

3) в пункте № 75: 

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

НДС)», сумму «2 040 178, 57» уменьшить на «2 040 178, 57» и указать как «0, 00»;  

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

сумму «2 040 178, 57» уменьшить на «2 040 178, 57» и указать как «0, 00». 

4) в пункте № 77: 

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

«Windows Server 2016 Standard Edition» заменить на «MS WinSvrSTDCore 2019 2Lic NL 

CoreLic»; 

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

«Windows Server 2016 Standard Edition» заменить на «MS WinSvrSTDCore 2019 2Lic NL 

CoreLic»; 

- в графе 6 «Количество, объём» цифру «3»  увеличить  на  «39» и указать  как  

«42»; 

- в графе 8 «Цена за единицу, тенге без НДС», сумму «350 607,19» уменьшить на                 

«307 497, 37»  и  указать как «43 109,82»;  

- в графе 9 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге без НДС», сумму                

«1 051 821,56 » увеличить на «758 790, 94» за счет части суммы, вычитаемой из подпункта                  



2) пункта 1 настоящего приказа  и указать как «1 810 612,50». 

            5) в пункте № 78: 

- в графе 6 «Количество, объём» цифру «23»  увеличить  на  «20» и указать  как  

«43»; 

- в графе 8 «Цена за единицу, тенге без НДС», сумму «67 409,06» уменьшить на                 

«2 128, 70» и указать как «65 280,36»;  

- в графе 9 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге без НДС», сумму                

«1 550 408, 44» увеличить на «1 256 646, 92» за счет части суммы, вычитаемой из 

подпункта  2) пункта 1 настоящего приказа  и указать как «2 807 055,36». 

6) в пункте № 80: 

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

«Windows Office Professional Plus» заменить на «MS Office»; 

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

«Windows Office Professional Plus» заменить на «MS Office»; 

- в графе 6 «Количество, объём» цифру «20» уменьшить на «4» и указать как «16»; 

- в графе 8 «Цена за единицу, тенге без НДС», сумму «154 012,50» уменьшить на                 

«10 725, 89»  и указать как «143 286,61»;  

- в графе 9 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге без НДС», сумму                

«3 080 250,00 » уменьшить на «787 664, 29» и указать как «2 292 585,71». 

7) в пункте №83: 

- в графе 6 «Количество, объём» цифру «22» уменьшить на  «2» и указать как «20»; 

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

сумму «661 767,86» уменьшить на «60 160,72» и указать как «601 607, 14». 

8) в пункте №84: 

- в графе 4 «Способ закупок» слово: «Запрос ценовых предложений» заменить 

словами: «Прямое заключение договора»; 

- в графе 6 «Количество, объём» цифру «22» уменьшить на «3» и указать как «19»; 

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

сумму «1 121 607,14 » уменьшить на «152 946,42» и указать как «968 660, 72». 

9) в пункте № 85: 

- в графе 6 «Количество, объём» цифру «22» уменьшить на «2» и указать как «20»; 

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

сумму «687 303,57» уменьшить на «62 482,14» и указать как «624 821,43». 

10) в пункте № 86: 

- в графе 4 «Способ закупок» слово: «Прямое заключение договора» заменить 

словами: «Запрос ценовых предложений»; 

- в графе 6 «Количество, объём» цифру «22» уменьшить на «12» и указать как  

«10»; 

- в графе 8 «Цена за единицу, тенге без НДС», сумму «39 859,70» увеличить на                 

«75 390, 56» за счет суммы, вычитаемой в подпунктах 7), 8), 9) пункта 1 настоящего 

приказа  и указать как «115 250, 26»;  

- в графе 9 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге без НДС», сумму                

«876 913,32» увеличить на «275 589, 28» за счет суммы, вычитаемой в подпунктах                  

7), 8), 9) пункта 1 настоящего приказа  и указать как «1 152 502, 60». 

11) в пункте № 93: 

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

НДС)», сумму «1 014 383,08» уменьшить на «1 014 383,08» и указать как «0, 00». 

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

сумму «2 028 766,16» уменьшить на «2 028 766,16» и указать как «0, 00»; 

 

 

 



12) в пункте №11: 

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

НДС)», сумму «2 409 440,00» уменьшить на  «813 213,86» и указать как «1 596 226,14». 

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

сумму «2 409 440,00» уменьшить на  «813 213,86» и указать как «1 596 226,14»; 

2.  За счет суммы, вычитаемого в  подпунктах 1), часть суммы 2), 3), 6), 11), 12)  

пункта  1 настоящего приказа, План закупок дополнить пунктами № 108,109,110, 111, 112, 

113, 114, 115  в редакции и с содержанием, указанным в Приложении № 1 к настоящему 

приказу. 

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

без изменений. 

4. Административно-хозяйственному сектору Фонда обеспечить 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: Служебные записки  заведующей Административно-хозяйственным 

сектором Абдулдаевой К.К. 
 

 

              Председатель                                                                                    А. Баймагамбетов    

  

 

 

 

 

 


