
Утвержден:

1 2 3 4

010 

340 

000 

953

"Аграр

лық 

несие 

корпора

циясы" 

акционе

рлік 

қоғамы

Акцио

нерное 

общес

тво 

"Агра

рная 

креди

тная 

корпо

рация

"

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 19.20.21

Топливо моторное 

(бензин, в том 

числе 

авиационный)

Топливо моторное 

(бензин, в том числе 

авиационный)

Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Литр (куб. 

дм.)
20814 216,00 4 495 824,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000

Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
100

2

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 19.20.21

Топливо моторное 

(бензин, в том 

числе 

авиационный)

Топливо моторное 

(бензин, в том числе 

авиационный)

Бензин АИ-92 Бензин АИ-92 Бензин АИ-92 Бензин АИ-92

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Литр (куб. 

дм.)
8009 200,00 1 601 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000

Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
100

3

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части на 

автомашину марки 

Toyota Land Cruiser 

200 VX (ходовой 

части, АКПП, ДВС 

и прочее.)

Запасные части на 

автомашину марки 

Toyota Land Cruiser 

200 VX (ходовой 

части, АКПП, ДВС 

и прочее.)

Запасные части на 

автомашину марки 

Toyota Land Cruiser 

200 VX (ходовой 

части, АКПП, ДВС 

и прочее.)

Запасные части на автомашину 

марки Toyota Land Cruiser 200 

VX (ходовой части, АКПП, ДВС 

и прочее.)
105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 711 480,00 711 480,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

4

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части на 

автомашину марки 

Toyota Land Cruiser 

Prado (ходовой 

части, АКПП, ДВС 

и прочее.)

Запасные части на 

автомашину марки 

Toyota Land Cruiser 

Prado (ходовой 

части, АКПП, ДВС 

и прочее.)

Запасные части на 

автомашину марки 

Toyota Land Cruiser 

Prado (ходовой 

части, АКПП, ДВС 

и прочее.)

Запасные части на автомашину 

марки Toyota Land Cruiser Prado 

(ходовой части, АКПП, ДВС и 

прочее.)
105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 266 689,00 266 689,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

5

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части на 

автомашину марки 

Chevrolet Captiva 

LTZ  3,0 AT WD 

(ходовой части, 

АКПП, ДВС и 

прочее.)

Запасные части на 

автомашину марки 

Chevrolet Captiva 

LTZ  3,0 AT WD 

(ходовой части, 

АКПП, ДВС и 

прочее.)

Запасные части на 

автомашину марки 

Chevrolet Captiva 

LTZ  3,0 AT WD 

(ходовой части, 

АКПП, ДВС и 

прочее.)

Запасные части на автомашину 

марки Chevrolet Captiva LTZ  3,0 

AT WD (ходовой части, АКПП, 

ДВС и прочее.)
105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 647 115,00 647 115,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

6

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части на 

автомашину марки 

Skoda SuperB 

Elegance 2,0 

(ходовой части, 

АКПП, ДВС и 

прочее.)

Запасные части на 

автомашину марки 

Skoda SuperB 

Elegance 2,0 

(ходовой части, 

АКПП, ДВС и 

прочее.)

Запасные части на 

автомашину марки 

Skoda SuperB 

Elegance 2,0 

(ходовой части, 

АКПП, ДВС и 

прочее.)

Запасные части на автомашину 

марки Skoda SuperB Elegance 2,0 

(ходовой части, АКПП, ДВС и 

прочее.)
105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 762 405,00 762 405,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

Наименов

ание 

заказчика 

(на 

государст

венном 

языке)

Наимен

ование 

заказчи

ка (на 

русском 

языке)

Адресная 

информация на 

государственном 

языке( улица, дом 

№, квартира№)

Срок поставки 

товара, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг (на 

русском языке)

Общая сумма, 

утвержденная  

для закупки, 

тенге

Планируем

ый срок 

осуществле

ния 

государств

енных 

закупок(ме

сяц)

Признак 

закупки

Количество

, объём 

Тип 

пункта 

плана

Решением Правления АО "Аграрная кредитная корпорация"№4 от 17.01.18г.

№

Краткая 

характеристика 

(описание) 

товаров, работ и 

услуг на русском 

языке (в 

соответствии с 

СТРУ)

Дополнительная 

характеристика 

(на 

государственном 

языке)

Дополнительная 

характеристика (на русском 

языке)

БИН 

заказчи

ка

Общие сведения

Способ    

закупок

 План  закупок товаров, работ и услуг на 2018 год АО "Аграрная кредитная корпорация"

Цена за 

единицу, 

тенге

Вид 

предмет

а 

закупок

Код 

товара, 

работы, 

услуги 

(в 

соответс

твии с 

СТРУ)

Наименование 

закупаемых 

товаров, работ, 

услуг на 

государственном 

языке (в 

соответствии с 

СТРУ)

Наименование 

закупаемых товаров, 

работ, услуг на 

русском языке (в 

соответствии с СТРУ)

Краткая 

характеристика 

(описание) 

товаров, работ и 

услуг на 

государственном 

языке (в 

соответствии с 

КПВЭД)

Единица 

измерения

Размер 

авансового 

платежа, %

Срок поставки 

товара, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг (на 

казахском 

языке)

Место 

поставки 

товара, 

выполнени

я работ, 

оказания 

услуг (код 

населенного 

пункта в 

Адресная 

информация на 

русском языке( 

улица, дом №, 

квартира№)

Финанс

овый 

год



7

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части на 

автомашину марки 

Skoda SuperB 1,8  

(ходовой части, 

АКПП, ДВС и 

прочее.)

Запасные части на 

автомашину марки 

Skoda SuperB 1,8  

(ходовой части, 

АКПП, ДВС и 

прочее.)

Запасные части на 

автомашину марки 

Skoda SuperB 1,8  

(ходовой части, 

АКПП, ДВС и 

прочее.)

Запасные части на автомашину 

марки Skoda SuperB 1,8  

(ходовой части, АКПП, ДВС и 

прочее.)

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 588 000,00 588 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

8

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Антистеплер Антистеплер Антистеплер Антистеплер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 9 117,00 1 053,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

9

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Бланк 

автобиография

Бланк 

автобиография

Бланк 

автобиография

Бланк автобиография

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 300 48,00 14 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

10

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Бланк личный 

листок

Бланк личный 

листок

Бланк личный 

листок

Бланк личный листок

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 150 48,00 7 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

11

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Бланк лич. 

Карточка ф.Т-2

Бланк лич. 

Карточка ф.Т-2

Бланк лич. 

Карточка ф.Т-2

Бланк лич. Карточка ф.Т-2

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 600 48,00 28 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

12

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Бумага для записей Бумага для записей Бумага для записей Бумага для записей

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 36 562,00 20 232,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

13

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага офисная А-4 Бумага офисная А-4 Бумага офисная А-4 Бумага офисная А-4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 4 045 1 272,00 5 145 240,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



14

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага офисная А-3 Бумага офисная А-3 Бумага офисная А-3 Бумага офисная А-3

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 6 1 908,00 11 448,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

15

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага для 

переплета

Бумага для 

переплета

Бумага для 

переплета

Бумага для переплета

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 6 4 240,00 25 440,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

16

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Дырокол большой Дырокол большой Дырокол большой Дырокол большой

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 10 282,00 61 692,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

17

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Дырокол Дырокол Дырокол Дырокол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 24 795,00 19 080,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

18

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Журнал учета Журнал учета Журнал учета Журнал учета

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 69 583,00 40 227,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

19

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажимы 51мм Зажимы 51мм Зажимы 51мм Зажимы 51мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 468 64,00 29 952,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

20

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажимы 41мм Зажимы 41мм Зажимы 41мм Зажимы 41мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 468 37,00 17 316,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



21

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажимы 19мм Зажимы 19мм Зажимы 19мм Зажимы 19мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 368 32,00 43 776,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

22

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.93.18

Иглы швейные, 

спицы вязальные, 

шила, крючки 

вязальные, 

проколки для 

вышивания и 

изделия 

аналогичные для 

работы ручной,  

железные или 

стальные; булавки 

английские и 

булавки прочие из 

железа или стали, 

не включенные в 

другие 

группировки

Иглы швейные, спицы 

вязальные, шила, 

крючки вязальные, 

проколки для 

вышивания и изделия 

аналогичные для 

работы ручной,  

железные или стальные; 

булавки английские и 

булавки прочие из 

железа или стали, не 

включенные в другие 

группировки

Иголки Иголки Иголки Иголки

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 9 104,00 936,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

23

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.12

Калькуляторы и 

карманные 

машины записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления 

данных с 

функциями 

калькулятора

Калькуляторы и 

карманные машины 

записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления данных с 

функциями 

калькулятора

Калькулятор Калькулятор Калькулятор Калькулятор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 27 4 200,00 113 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

24

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.15

Карандаши черные 

и цветные, 

грифели для 

карандашей, 

карандаши 

пастельные, 

карандаши 

угольные для 

рисования, мелки 

для письма и 

рисования, мелки 

для портных

Карандаши черные и 

цветные, грифели для 

карандашей, карандаши 

пастельные, карандаши 

угольные для 

рисования, мелки для 

письма и рисования, 

мелки для портных

Карандаши с 

ластиком

Карандаши с 

ластиком

Карандаши с 

ластиком

Карандаши с ластиком

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 240 48,00 11 520,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

25

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.52.10 Клеи Клеи

Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 243 292,00 70 956,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

26

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Корзина для бумаг Корзина для бумаг Корзина для бумаг Корзина для бумаг

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 15 817,00 12 255,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

27

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.59

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Корректор Корректор Корректор Корректор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 153 181,00 27 693,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



28

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.73

Изделия из резины 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки; 

эбонит во всех 

формах и изделия 

из него; покрытия 

напольные и маты 

из  пористой 

резины

Изделия из резины 

прочие, не включенные 

в другие группировки; 

эбонит во всех формах и 

изделия из него; 

покрытия напольные и 

маты из  пористой 

резины

Ластик Ластик Ластик Ластик

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 66 54,00 3 564,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

29

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

линейка 30см линейка 30см линейка 30см линейка 30см

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 51 91,00 4 641,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

30

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

лоток вертикальный лоток вертикальный лоток вертикальный лоток вертикальный

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 27 735,00 19 845,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

31

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.71.11

Ножи (кроме 

ножей для машин) 

и ножницы, лезвия 

для них

Ножи (кроме ножей для 

машин) и ножницы, 

лезвия для них

нож концелярский нож концелярский нож концелярский нож концелярский

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 48 297,00 14 256,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

32

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Маркеры разных 

цветов

Маркеры разных 

цветов

Маркеры разных 

цветов

Маркеры разных цветов

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 165 106,00 17 490,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

33

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Маркеры по 

металлу

Маркеры по 

металлу

Маркеры по 

металлу

Маркеры по металлу

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 510,00 1 530,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

34

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.30.24

Краски 

типографские Краски типографские

мастика мастика мастика мастика

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Флакон 20 735,00 14 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

35

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.14

Наборы 

принадлежностей 

пишущих, 

держатели для 

ручек и 

карандашей и 

держатели 

аналогичные; их 

части

Наборы 

принадлежностей 

пишущих, держатели 

для ручек и карандашей 

и держатели 

аналогичные; их части

набор ручек набор ручек набор ручек набор ручек

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Набор 6 3 498,00 20 988,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

36

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 13.10.85

Нитки швейные и 

пряжа из волокон  

и нитей 

искусственных и 

синтетических

Нитки швейные и пряжа 

из волокон  и нитей 

искусственных и 

синтетических

Нитки канцелярские 

суровые

Нитки канцелярские 

суровые

Нитки канцелярские 

суровые

Нитки канцелярские суровые

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Бобина 24 343,00 8 232,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

37

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.71.11

Ножи (кроме 

ножей для машин) 

и ножницы, лезвия 

для них

Ножи (кроме ножей для 

машин) и ножницы, 

лезвия для них

ножницы ножницы ножницы ножницы

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 36 371,00 13 356,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



38

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Органайзер 

настольный

Органайзер 

настольный

Органайзер 

настольный

Органайзер настольный

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Комплект 27 3 500,00 94 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

39

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Папка архивная Папка архивная Папка архивная Папка архивная

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 300 615,00 799 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

40

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 15.12.12

Чемоданы,саквояж

и,сумки,портфели,

изделия кожгалан-

ные мелкие и 

аналогичные из 

кожи натуральной 

или 

композиционной,пл

астмассы,текстиль

ных 

материалов,волокн

а 

вулканизированног

о или 

картона;наборы 

дорожные для 

личной 

гигиены,шитья или 

чистки одежды или 

обуви

Чемоданы,саквояжи,сум

ки,портфели,изделия 

кожгалан-ные мелкие и 

аналогичные из кожи 

натуральной или 

композиционной,пластм

ассы,текстильных 

материалов,волокна 

вулканизированного или 

картона;наборы 

дорожные для личной 

гигиены,шитья или 

чистки одежды или 

обуви

папка для подписей папка для подписей папка для подписей папка для подписей

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 1 272,00 7 632,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

41

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 66 510,00 33 660,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

42

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.59

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

пружина для 

переплета 

пластмассовая

пружина для 

переплета 

пластмассовая

пружина для 

переплета 

пластмассовая

пружина для переплета 

пластмассовая
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 200 64,00 12 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

43

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

пленка для 

переплета

пленка для 

переплета

пленка для 

переплета

пленка для переплета

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 6 4 240,00 25 440,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

44

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Регистры цветные Регистры цветные Регистры цветные Регистры цветные

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 300 594,00 772 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



45

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Регистры тонкие Регистры тонкие Регистры тонкие Регистры тонкие

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 80 626,00 50 080,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

46

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

ручки шариковые ручки шариковые ручки шариковые ручки шариковые

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 400 106,00 42 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

47

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы для степлера 

№10

Скобы для степлера 

№10

Скобы для степлера 

№10

Скобы для степлера №10

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 15 85,00 1 275,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

48

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы для степлера 

23/13

Скобы для степлера 

23/13

Скобы для степлера 

23/13

Скобы для степлера 23/13

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 6 371,00 2 226,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

49

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы для степлера 

24/6

Скобы для степлера 

24/6

Скобы для степлера 

24/6

Скобы для степлера 24/6

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 459 100,00 45 900,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

50

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Скоросшиватели 

бумажные

Скоросшиватели 

бумажные

Скоросшиватели 

бумажные

Скоросшиватели бумажные

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 500 53,00 185 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

51

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Скоросшиватели 

пластиковые

Скоросшиватели 

пластиковые

Скоросшиватели 

пластиковые

Скоросшиватели пластиковые

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 90 75,00 6 750,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



52

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скрепки 30мм Скрепки 30мм Скрепки 30мм Скрепки 30мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 230 127,00 29 210,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

53

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скрепки 50мм Скрепки 50мм Скрепки 50мм Скрепки 50мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 40 233,00 9 320,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

54

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.80 Скотч Скотч

Скотч широкий Скотч широкий Скотч широкий Скотч широкий

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 102 390,00 39 780,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

55

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.80 Скотч Скотч

скотч средний скотч средний скотч средний скотч средний

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 95 233,00 22 135,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

56

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.80 Скотч Скотч

скотч узкий скотч узкий скотч узкий скотч узкий

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 95 85,00 8 075,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

57

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Степлер 24/6 Степлер 24/6 Степлер 24/6 Степлер 24/6

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 68 731,00 49 708,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

58

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Степлер 23/13 Степлер 23/13 Степлер 23/13 Степлер 23/13

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 15 2 000,00 30 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

59

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Степлер № 10 Степлер № 10 Степлер № 10 Степлер № 10

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 560,00 11 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



60

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

стикер неоновый стикер неоновый стикер неоновый стикер неоновый

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 490 208,00 101 920,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

61

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

стикер широкий стикер широкий стикер широкий стикер широкий

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 441 164,00 72 324,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

62

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

тетрадь общая тетрадь общая тетрадь общая тетрадь общая

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 35 139,00 4 865,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

63

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.14

Наборы 

принадлежностей 

пишущих, 

держатели для 

ручек и 

карандашей и 

держатели 

аналогичные; их 

части

Наборы 

принадлежностей 

пишущих, держатели 

для ручек и карандашей 

и держатели 

аналогичные; их части

точилка точилка точилка точилка

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 50 85,00 4 250,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

64

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.59

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

увлажнитель для 

пальцев

увлажнитель для 

пальцев

увлажнитель для 

пальцев

увлажнитель для пальцев

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 403,00 2 015,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

65

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Файлы Файлы Файлы Файлы

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 450 20,00 129 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



66

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 26.20.30

Устройства машин 

для 

автоматизированно

й обработки 

данных, прочие

Устройства машин для 

автоматизированной 

обработки данных, 

прочие

Шредер Шредер Шредер Шредер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 58 500,00 58 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

67

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.16

Принадлежности  

конторские прочие 

(доски 

грифельные; 

штемпели для 

датирования, 

запечатывания или 

Принадлежности  

конторские прочие 

(доски грифельные; 

штемпели для 

датирования, 

запечатывания или 

нумерации и изделия 

Доска магнитно-

маркерная, размер 

100х150 см

Доска магнитно-

маркерная, размер 

100х150 см

Доска магнитно-

маркерная, размер 

100х150 см

Доска магнитно-маркерная, 

размер 100х150 см 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 26 900,00 26 900,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

68

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.73.30

Инструмент ручной 

прочий

Инструмент ручной 

прочий

Аккумуляторная 

ударная дрель-

шуруповерт GSB              

14,4-2 Ni 

Professional

Аккумуляторная 

ударная дрель-

шуруповерт GSB              

14,4-2 Ni 

Professional

Аккумуляторная 

ударная дрель-

шуруповерт GSB              

14,4-2 Ni 

Professional

Аккумуляторная ударная дрель-

шуруповерт GSB              14,4-2 

Ni Professional 105 Из 

одного 

источника

Штука 1 24 150,00 24 150,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

69

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие Товар 26.51.12

Дальномеры, 

теодолиты и 

тахометры; 

приборы и 

инструменты 

Дальномеры, теодолиты 

и тахометры; приборы и 

инструменты 

геодезические, 

гидрографические, 

Лазерный 

дальномер

Лазерный 

дальномер

Лазерный 

дальномер

Лазерный дальномер
105 Из 

одного 

источника

Штука 1 26 900,00 26 900,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

70

01 

Закупки, 

не 

превышаю Товар 25.99.11

Раковины, мойки, 

ванны, изделия 

санитарно-

технические  

Раковины, мойки, 

ванны, изделия 

санитарно-технические  

прочие и их части из 

Смеситель для 

умывальника

Смеситель для 

умывальника

Смеситель для 

умывальника

Смеситель для умывальника 105 Из 

одного 

источника

Штука 1 6 500,00 6 500,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

71

01 

Закупки, 

не 

превышаю Товар 22.23.12

Ванны, раковины 

для умывальников, 

унитазы и крышки, 

бачки смывные и 

Ванны, раковины для 

умывальников, унитазы 

и крышки, бачки 

смывные и изделия 

Унитаз с бачком Унитаз с бачком Унитаз с бачком Унитаз с бачком 105 Из 

одного 

источника

Штука 1 24 500,00 24 500,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

72

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 27.40.39

Лампы 

электрические и 

устройства 

осветительные 

прочие

Лампы электрические и 

устройства 

осветительные прочие

Лампа светодиодная 

энергосберегающая, 

7 Вт, 4000 К,Е-27 

Лампа светодиодная 

энергосберегающая, 

7 Вт, 4000 К,Е-27 

Лампа светодиодная 

энергосберегающая, 

7 Вт, 4000 К,Е-27 

Лампа светодиодная 

энергосберегающая, 7 Вт, 4000 

К,Е-27 105 Из 

одного 

источника

Штука 12 950,00 11 400,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

73

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.72.12

Замки прочие из 

недрагоценных 

металлов

Замки прочие из 

недрагоценных 

металлов

Замок врезной 

цилидровый с 

защелкой, с 

ручкой,универсальн

ый         (3 

англ.ключа, медь, 

ключ-верт) 

Замок врезной 

цилидровый с 

защелкой, с 

ручкой,универсальн

ый         (3 

англ.ключа, медь, 

ключ-верт) 

Замок врезной 

цилидровый с 

защелкой, с 

ручкой,универсальн

ый         (3 

англ.ключа, медь, 

ключ-верт) 

Замок врезной цилидровый с 

защелкой, с 

ручкой,универсальный         (3 

англ.ключа, медь, ключ-верт) 
105 Из 

одного 

источника

Штука 1 7 500,00 7 500,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

74

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.72.12

Замки прочие из 

недрагоценных 

металлов

Замки прочие из 

недрагоценных 

металлов

Замки врезные для 

туалетов

Замки врезные для 

туалетов

Замки врезные для 

туалетов

Замки врезные для туалетов

105 Из 

одного 

источника

Штука 2 3 900,00 7 800,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

75

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.60

Предметы одежды 

и ее аксессуары из 

резины, кроме 

эбонита

Предметы одежды и ее 

аксессуары из резины, 

кроме эбонита

Перчатки гелевые 

хозяйственные, 

размер М, латекс

Перчатки гелевые 

хозяйственные, 

размер М, латекс

Перчатки гелевые 

хозяйственные, 

размер М, латекс

Перчатки гелевые 

хозяйственные, размер М, 

латекс 105 Из 

одного 

источника

Пара 4 424,00 1 696,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

76

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.22.11

Мешки и сумки 

(включая 

конические) из 

полиэтилена

Мешки и сумки 

(включая конические) 

из полиэтилена

Мешки для мусора 

рулон повышенной 

прочности, 30, 

черные, 20 шт

Мешки для мусора 

рулон повышенной 

прочности, 30, 

черные, 20 шт

Мешки для мусора 

рулон повышенной 

прочности, 30, 

черные, 20 шт

Мешки для мусора рулон 

повышенной прочности, 30, 

черные, 20 шт 105 Из 

одного 

источника

Штука 130 340,00 44 200,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

77

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.12

Мешки и пакеты 

бумажные, 

картонные,  из 

ваты целлюлозной 

или полотна из 

волокна 

целлюлозного

Мешки и пакеты 

бумажные, картонные,  

из ваты целлюлозной 

или полотна из волокна 

целлюлозного

Бумажный фильтр-

мешок для 

пылесосов Керхер, 

10 шт/комплект

Бумажный фильтр-

мешок для 

пылесосов Керхер, 

10 шт/комплект

Бумажный фильтр-

мешок для 

пылесосов Керхер, 

10 шт/комплект

Бумажный фильтр-мешок для 

пылесосов Керхер, 10 

шт/комплект
105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 13 596,00 13 596,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



78

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.91.11

Метлы и щетки для 

домашней уборки

Метлы и щетки для 

домашней уборки

Губки 

перфорированные 

для мытья стен

Губки 

перфорированные 

для мытья стен

Губки 

перфорированные 

для мытья стен

Губки перфорированные для 

мытья стен

105 Из 

одного 

источника

Штука 12 250,00 3 000,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

79

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие Товар 14.19.23

Платки носовые, 

шали, шарфы, 

вуали, галстуки, 

шарфы шейные, 

перчатки и  

Платки носовые, шали, 

шарфы, вуали, галстуки, 

шарфы шейные, 

перчатки и  предметы 

одежды готовой прочие; 

Перчатки 

хозяйственные, пара

Перчатки 

хозяйственные, пара

Перчатки 

хозяйственные, пара

Перчатки хозяйственные, пара

105 Из 

одного 

источника

Пара 36 50,00 1 800,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

80

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 27.51.25

Водонагреватели 

электрические и 

приборы 

водонагревательны

е быстрого или 

продолжительного 

нагрева и 

нагреватели воды 

погружные

Водонагреватели 

электрические и 

приборы 

водонагревательные 

быстрого или 

продолжительного 

нагрева и нагреватели 

воды погружные

Диспенсер 

настольный с 

электрическим 

охлаждением и 

нагревом. 

(Настольный 

диспенсер белого 

цвета. Краны типа 

"нажим кружкой" 

Нагрев воды от 85 

до 95 градусов 

(5л/час) Тип 

охлаждения-

электронное (0,75 

л/час), размер 

32см*32см*42см

Диспенсер 

настольный с 

электрическим 

охлаждением и 

нагревом. 

(Настольный 

диспенсер белого 

цвета. Краны типа 

"нажим кружкой" 

Нагрев воды от 85 

до 95 градусов 

(5л/час) Тип 

охлаждения-

электронное (0,75 

л/час), размер 

32см*32см*42см

Диспенсер 

настольный с 

электрическим 

охлаждением и 

нагревом. 

(Настольный 

диспенсер белого 

цвета. Краны типа 

"нажим кружкой" 

Нагрев воды от 85 

до 95 градусов 

(5л/час) Тип 

охлаждения-

электронное (0,75 

л/час), размер 

32см*32см*42см

Диспенсер настольный с 

электрическим охлаждением и 

нагревом. (Настольный 

диспенсер белого цвета. Краны 

типа "нажим кружкой" Нагрев 

воды от 85 до 95 градусов 

(5л/час) Тип охлаждения-

электронное (0,75 л/час), размер 

32см*32см*42см 105 Из 

одного 

источника

Штука 5 23 500,00 117 500,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

81

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.91.11

Метлы и щетки для 

домашней уборки

Метлы и щетки для 

домашней уборки

Комплект для 

уборки.(Тележка на 

роликах из пластика 

820х395х830мм, 

ведро для воды, 

мешок для мусора, 

лотки для тряпок и 

чистящих средств 

дерко 5л.)

Комплект для 

уборки.(Тележка на 

роликах из пластика 

820х395х830мм, 

ведро для воды, 

мешок для мусора, 

лотки для тряпок и 

чистящих средств 

дерко 5л.)

Комплект для 

уборки.(Тележка на 

роликах из пластика 

820х395х830мм, 

ведро для воды, 

мешок для мусора, 

лотки для тряпок и 

чистящих средств 

дерко 5л.)

Комплект для уборки.(Тележка 

на роликах из пластика 

820х395х830мм, ведро для 

воды, мешок для мусора, лотки 

для тряпок и чистящих средств 

дерко 5л.) 105 Из 

одного 

источника

Штука 2 76 900,00 153 800,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

82

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы Товар 13.92.29

Изделия 

текстильные 

готовые прочие, 

включая  тряпки 

для мытья полов, 

посуды, удаления 

Изделия текстильные 

готовые прочие, 

включая  тряпки для 

мытья полов, посуды, 

удаления пыли  и 

принадлежности прочие 

Набор тряпок для 

уборки       в 

комплекте 24 шт 

(салфетки из 

микрофибры 30*30 

см вложение 24 

Набор тряпок для 

уборки       в 

комплекте 24 шт 

(салфетки из 

микрофибры 30*30 

см вложение 24 

Набор тряпок для 

уборки       в 

комплекте 24 шт 

(салфетки из 

микрофибры 30*30 

см вложение 24 

Набор тряпок для уборки       в 

комплекте 24 шт (салфетки из 

микрофибры 30*30 см вложение 

24 штук.

105 Из 

одного 

источника

Набор 2 18 624,00 37 248,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

83

01 

Закупки, 

не 

превышаю Товар 13.92.29

Изделия 

текстильные 

готовые прочие, 

включая  тряпки 

Изделия текстильные 

готовые прочие, 

включая  тряпки для 

мытья полов, посуды, 

Тряпка для пола 

(Моп Ультра Спид 

Сэйф для мытья 

полов)

Тряпка для пола 

(Моп Ультра Спид 

Сэйф для мытья 

полов)

Тряпка для пола 

(Моп Ультра Спид 

Сэйф для мытья 

полов)

Тряпка для пола (Моп Ультра 

Спид Сэйф для мытья полов)
105 Из 

одного 

источника

Штука 4 6 100,00 24 400,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

84

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.29

Изделия прочие из 

недрагоценных 

металлов, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия прочие из 

недрагоценных 

металлов, не 

включенные в другие 

группировки

Малые лестничные 

помостти 2х7 

перекладин, рабочая 

высота 3 и 4,0 м. 

Вес - 16,5 кг, 

материал- 

алюминий CORDA

Малые лестничные 

помостти 2х7 

перекладин, рабочая 

высота 3 и 4,0 м. 

Вес - 16,5 кг, 

материал- 

алюминий CORDA

Малые лестничные 

помостти 2х7 

перекладин, рабочая 

высота 3 и 4,0 м. 

Вес - 16,5 кг, 

материал- 

алюминий CORDA

Малые лестничные помостти 

2х7 перекладин, рабочая высота 

3 и 4,0 м. Вес - 16,5 кг, материал- 

алюминий CORDA 105 Из 

одного 

источника

Штука 1 37 500,00 37 500,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

85

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.29

Изделия прочие из 

недрагоценных 

металлов, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия прочие из 

недрагоценных 

металлов, не 

включенные в другие 

группировки

Тележка ручная 300 

кг, РН - 300 

(лестничная, 

грузоподъемность 

300 кг.)

Тележка ручная 300 

кг, РН - 300 

(лестничная, 

грузоподъемность 

300 кг.)

Тележка ручная 300 

кг, РН - 300 

(лестничная, 

грузоподъемность 

300 кг.)

Тележка ручная 300 кг, РН - 300 

(лестничная, грузоподъемность 

300 кг.) 105 Из 

одного 

источника

Штука 2 30 195,00 60 390,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

86

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.29

Изделия прочие из 

недрагоценных 

металлов, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия прочие из 

недрагоценных 

металлов, не 

включенные в другие 

группировки

Тележка 

платформенная 

грузоподъемностью 

200 кг, 810х500х890 

мм на колесиках, 

устойчивый пластик

Тележка 

платформенная 

грузоподъемностью 

200 кг, 810х500х890 

мм на колесиках, 

устойчивый пластик

Тележка 

платформенная 

грузоподъемностью 

200 кг, 810х500х890 

мм на колесиках, 

устойчивый пластик

Тележка платформенная 

грузоподъемностью 200 кг, 

810х500х890 мм на колесиках, 

устойчивый пластик 105 Из 

одного 

источника

Штука 1 53 800,00 53 800,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



87

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.41.31

Мыло и вещества и 

препараты 

поверхностно-

активные 

органические  для 

использования в 

качестве мыла; 

Мыло и вещества и 

препараты 

поверхностно-активные 

органические  для 

использования в 

качестве мыла; бумага, 

ватная набивка, войлок, 

Мыло жидкое в 

ассортименте, 0,5 л, 

дозатор

Мыло жидкое в 

ассортименте, 0,5 л, 

дозатор

Мыло жидкое в 

ассортименте, 0,5 л, 

дозатор

Мыло жидкое в ассортименте, 

0,5 л, дозатор
105 Из 

одного 

источника

Штука 12 508,00 6 096,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

88

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.41.31

Мыло и вещества и 

препараты 

поверхностно-

активные 

органические  для 

использования в 

качестве мыла; 

Мыло и вещества и 

препараты 

поверхностно-активные 

органические  для 

использования в 

качестве мыла; бумага, 

ватная набивка, войлок, 

Мыло 

хозяйственное 

твердое, 72%, 250 г, 

кусок

Мыло 

хозяйственное 

твердое, 72%, 250 г, 

кусок

Мыло 

хозяйственное 

твердое, 72%, 250 г, 

кусок

Мыло хозяйственное твердое, 

72%, 250 г, кусок
105 Из 

одного 

источника

Штука 52 155,00 8 060,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

89

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.41.32 Средства моющие Средства моющие

Жидкое мыло в 

ассортименте, 5 л, 

канистра

Жидкое мыло в 

ассортименте, 5 л, 

канистра

Жидкое мыло в 

ассортименте, 5 л, 

канистра

Жидкое мыло в ассортименте, 5 

л, канистра

105 Из 

одного 

источника

Штука 12 2 246,00 26 952,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

90

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.41.32 Средства моющие Средства моющие

Чистящее средство 

Мистер Пропер,  

500 мл

Чистящее средство 

Мистер Пропер,  

500 мл

Чистящее средство 

Мистер Пропер,  

500 мл

Чистящее средство Мистер 

Пропер,  500 мл

105 Из 

одного 

источника

Штука 8 650,00 5 200,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

91

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.41.32 Средства моющие Средства моющие

Средство для 

уборки туалета 

Туалетный утенок , 

500 мл

Средство для 

уборки туалета 

Туалетный утенок , 

500 мл

Средство для 

уборки туалета 

Туалетный утенок , 

500 мл

Средство для уборки туалета 

Туалетный утенок , 500 мл

105 Из 

одного 

источника

Штука 8 801,00 6 408,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

92

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.41.32 Средства моющие Средства моющие

Средство для мытья 

стекол Мистер 

Мускул, 500 мл

Средство для мытья 

стекол Мистер 

Мускул, 500 мл

Средство для мытья 

стекол Мистер 

Мускул, 500 мл

Средство для мытья стекол 

Мистер Мускул, 500 мл

105 Из 

одного 

источника

Штука 4 1 160,00 4 640,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

93

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.41.32 Средства моющие Средства моющие

Комет,гель 

чистящий, 500 мл

Комет,гель 

чистящий, 500 мл

Комет,гель 

чистящий, 500 мл

Комет,гель чистящий, 500 мл

105 Из 

одного 

источника

Штука 8 890,00 7 120,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

94

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.41.32 Средства моющие Средства моющие

Чистящее средство 

Доместос, 1000 мл

Чистящее средство 

Доместос, 1000 мл

Чистящее средство 

Доместос, 1000 мл

Чистящее средство Доместос, 

1000 мл

105 Из 

одного 

источника

Штука 8 805,00 6 440,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

95

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.41.32 Средства моющие Средства моющие

Средство чистящее 

для унитаза 

Доместос, 500 мл

Средство чистящее 

для унитаза 

Доместос, 500 мл

Средство чистящее 

для унитаза 

Доместос, 500 мл

Средство чистящее для унитаза 

Доместос, 500 мл

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 3 416,00 3 416,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

96

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.41.41

Средства 

ароматизирующие 

и дезодорирующие 

для помещений, 

включая составы 

душистые, 

используемые при 

отправлении 

религиозных 

обрядов

Средства 

ароматизирующие и 

дезодорирующие для 

помещений, включая 

составы душистые, 

используемые при 

отправлении 

религиозных обрядов

Освежитель Glade в 

ассортименте, 300 

мл

Освежитель Glade в 

ассортименте, 300 

мл

Освежитель Glade в 

ассортименте, 300 

мл

Освежитель Glade в 

ассортименте, 300 мл

105 Из 

одного 

источника

Штука 36 615,00 22 140,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



97

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.41.32 Средства моющие Средства моющие

Средство с 

полирующим 

эффектом для 

мытья пола Арена, 5 

л

Средство с 

полирующим 

эффектом для 

мытья пола Арена, 5 

л

Средство с 

полирующим 

эффектом для 

мытья пола Арена, 5 

л

Средство с полирующим 

эффектом для мытья пола 

Арена, 5 л 105 Из 

одного 

источника

Штука 8 5 310,00 42 480,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

98

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.41.32 Средства моющие Средства моющие

Средство  Белизна, 

1000 мл

Средство  Белизна, 

1000 мл

Средство  Белизна, 

1000 мл

Средство  Белизна, 1000 мл

105 Из 

одного 

источника

Штука 36 207,00 7 452,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

99

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.41.32 Средства моющие Средства моющие

Гель для устранения 

засоров в 

канализационных 

трубах Tiret, 1 л

Гель для устранения 

засоров в 

канализационных 

трубах Tiret, 1 л

Гель для устранения 

засоров в 

канализационных 

трубах Tiret, 1 л

Гель для устранения засоров в 

канализационных трубах Tiret, 1 

л 105 Из 

одного 

источника

Штука 1 5 936,00 5 936,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

100

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.41.32 Средства моющие Средства моющие

Средство для 

прочистки  труб 

Крот, 500 мл.

Средство для 

прочистки  труб 

Крот, 500 мл.

Средство для 

прочистки  труб 

Крот, 500 мл.

Средство для прочистки  труб 

Крот, 500 мл.

105 Из 

одного 

источника

Бутылка 6 829,00 4 974,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

101

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.22.11

Бумага туалетная, 

платки носовые, 

салфетки и 

полотенца 

гигиенические или 

косметические, 

скатерти и 

салфетки столовые 

из массы 

бумажной, бумаги, 

ваты целлюлозной 

или полотна из 

волокна 

целлюлозного

Бумага туалетная, 

платки носовые, 

салфетки и полотенца 

гигиенические или 

косметические, скатерти 

и салфетки столовые из 

массы бумажной, 

бумаги, ваты 

целлюлозной или 

полотна из волокна 

целлюлозного

Бумага туалетная 

Белоснежка, рулон

Бумага туалетная 

Белоснежка, рулон

Бумага туалетная 

Белоснежка, рулон

Бумага туалетная Белоснежка, 

рулон

105 Из 

одного 

источника

Рулон 1 220 73,00 89 060,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

102

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.60

Предметы одежды 

и ее аксессуары из 

резины, кроме 

эбонита

Предметы одежды и ее 

аксессуары из резины, 

кроме эбонита

Перчатки 

резиновые 

Розенбаль

Перчатки 

резиновые 

Розенбаль

Перчатки 

резиновые 

Розенбаль

Перчатки резиновые Розенбаль

105 Из 

одного 

источника

Пара 4 926,00 3 704,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

103

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.22.11

Бумага туалетная, 

платки носовые, 

салфетки и 

полотенца 

гигиенические или 

косметические, 

скатерти и 

салфетки столовые 

из массы 

бумажной, бумаги, 

ваты целлюлозной 

или полотна из 

волокна 

целлюлозного

Бумага туалетная, 

платки носовые, 

салфетки и полотенца 

гигиенические или 

косметические, скатерти 

и салфетки столовые из 

массы бумажной, 

бумаги, ваты 

целлюлозной или 

полотна из волокна 

целлюлозного

Полотенце 

бумажное, рулонная 

спайка, 2 шт

Полотенце 

бумажное, рулонная 

спайка, 2 шт

Полотенце 

бумажное, рулонная 

спайка, 2 шт

Полотенце бумажное, рулонная 

спайка, 2 шт

105 Из 

одного 

источника

Упаковка 432 302,00 130 464,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

104

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.41.32 Средства моющие Средства моющие

Очиститель салона Очиститель салона Очиститель салона Очиститель салона 

105 Из 

одного 

источника

Флакон 20 1 590,00 31 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



105

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.41.43

Составы 

полирующие и 

кремы для обуви, 

мебели, полов, 

кузовов 

автомобилей 

легковых, стекла 

или металла

Составы полирующие и 

кремы для обуви, 

мебели, полов, кузовов 

автомобилей легковых, 

стекла или металла

Полироль пластика Полироль пластика Полироль пластика Полироль пластика

105 Из 

одного 

источника

Флакон 15 2 120,00 31 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

106

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.41.44

Пасты  чистящие, 

порошки  и  

средства чистящие 

прочие

Пасты  чистящие, 

порошки  и  средства 

чистящие прочие

Лосьон для кожи Лосьон для кожи Лосьон для кожи Лосьон для кожи

105 Из 

одного 

источника

Флакон 5 2 300,00 11 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

107

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.41.31

Мыло и вещества и 

препараты 

поверхностно-

активные 

органические  для 

использования в 

качестве мыла; 

бумага, ватная 

набивка, войлок, 

фетр и материалы 

нетканые, 

пропитанные или 

покрытые мылом и 

моющими 

средствами

Мыло и вещества и 

препараты 

поверхностно-активные 

органические  для 

использования в 

качестве мыла; бумага, 

ватная набивка, войлок, 

фетр и материалы 

нетканые, пропитанные 

или покрытые мылом и 

моющими средствами

Салфетки для 

полироли и чистки 

стекла автомашин

Салфетки для 

полироли и чистки 

стекла автомашин

Салфетки для 

полироли и чистки 

стекла автомашин

Салфетки для полироли и 

чистки стекла автомашин

105 Из 

одного 

источника

Упаковка 30 1 060,00 31 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

108

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.22.13

Домкраты; 

механизмы для 

поднятия 

транспортных 

средств

Домкраты; механизмы 

для поднятия 

транспортных средств

Домкрат подкатной 

2,5т

Домкрат подкатной 

2,5т

Домкрат подкатной 

2,5т

Домкрат подкатной 2,5т

105 Из 

одного 

источника

Штука 5 35 940,00 179 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

109

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 23.13.13

Изделия 

стеклянные, 

используемые для 

сервировки стола, 

для кухни, 

принадлежности 

туалетные и 

канцелярские, 

украшения 

интерьеров и 

изделия 

аналогичные

Изделия стеклянные, 

используемые для 

сервировки стола, для 

кухни, принадлежности 

туалетные и 

канцелярские, 

украшения интерьеров и 

изделия аналогичные

Кувшин для воды с 

2-мя стаканами в 

наборе

Кувшин для воды с 

2-мя стаканами в 

наборе

Кувшин для воды с 

2-мя стаканами в 

наборе

Кувшин для воды с 2-мя 

стаканами в наборе

105 Из 

одного 

источника

Набор 18 8 400,00 151 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

110

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.12

Изделия столовые, 

кухонные или 

бытовые и их части 

из металлов 

черных, меди или 

алюминия

Изделия столовые, 

кухонные или бытовые 

и их части из металлов 

черных, меди или 

алюминия

Поднос стеклянный 

под  набор воды

Поднос стеклянный 

под  набор воды

Поднос стеклянный 

под  набор воды

Поднос стеклянный под  набор 

воды

105 Из 

одного 

источника

Штука 18 1 700,00 30 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



111

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Коробки 

(150х40х35)

Коробки 

(150х40х35)

Коробки 

(150х40х35)

Коробки (150х40х35)

105 Из 

одного 

источника

Штука 6 000 300,00 1 800 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

112

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.22

Ленты, плиты, 

полосы, листы, 

пленка, фольга и 

прочие плоские 

формы, 

самоклеящиеся из 

пластмасс, прочие

Ленты, плиты, полосы, 

листы, пленка, фольга и 

прочие плоские формы, 

самоклеящиеся из 

пластмасс, прочие

Стрейч пленка 

(ширина 70-90см)

Стрейч пленка 

(ширина 70-90см)

Стрейч пленка 

(ширина 70-90см)

Стрейч пленка (ширина 70-

90см)

105 Из 

одного 

источника

Упаковка 300 2 500,00 750 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

113

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.12.72

Бумага и картон 

крепированные, 

гофрированные, 

тисненые или 

перфорированные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Бумага и картон 

крепированные, 

гофрированные, 

тисненые или 

перфорированные, не 

включенные в другие 

группировки

Упаковочный 

картон

Упаковочный 

картон

Упаковочный 

картон

Упаковочный картон

105 Из 

одного 

источника

Рулон 2 500 200,00 500 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

114

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.80 Скотч Скотч

Скотч большой  

(ширина70 мм)

Скотч большой  

(ширина70 мм)

Скотч большой  

(ширина70 мм)

Скотч большой  (ширина70 мм)

105 Из 

одного 

источника

Рулон 500 1 000,00 500 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

115

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.21.30

Плиты, листы, 

пленка, фольга и 

полосы из 

пластмасс, 

неармированные 

или 

некомбинированны

е с материалами 

прочими

Плиты, листы, пленка, 

фольга и полосы из 

пластмасс, 

неармированные или 

некомбинированные с 

материалами прочими

Воздушная-

пузырчатая пленка

Воздушная-

пузырчатая пленка

Воздушная-

пузырчатая пленка

Воздушная-пузырчатая пленка

105 Из 

одного 

источника

Рулон 500 500,00 250 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

116

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 62.01.29

Оригиналы 

программных 

обеспечений 

прочих

Оригиналы 

программных 

обеспечений прочих

Лицензия на 30 

рабочих мест  MS 

Windows 10 

Лицензия на 30 

рабочих мест  MS 

Windows 10 

Лицензия на 30 

рабочих мест  MS 

Windows 10 

Лицензия на 30 рабочих мест  

MS Windows 10 

105 Из 

одного 

источника

Штука 30 74 300,00 2 229 000,00 06 Июнь маусым-желтоқсан июнь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

117

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 62.01.29

Оригиналы 

программных 

обеспечений 

прочих

Оригиналы 

программных 

обеспечений прочих

Лицензия на 130 

рабочих мест  MS 

Windows Server 

2016 Device CAL

Лицензия на 130 

рабочих мест  MS 

Windows Server 

2016 Device CAL

Лицензия на 130 

рабочих мест  MS 

Windows Server 

2016 Device CAL

Лицензия на 130 рабочих мест  

MS Windows Server 2016 Device 

CAL 105 Из 

одного 

источника

Штука 130 11 800,00 1 534 000,00 05 Май мамыр-желтоқсан май-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

118

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 62.01.29

Оригиналы 

программных 

обеспечений 

прочих

Оригиналы 

программных 

обеспечений прочих

Лицензия на 130 

рабочих мест  MS 

Exchange Server 

2016 Device CAL

Лицензия на 130 

рабочих мест  MS 

Exchange Server 

2016 Device CAL

Лицензия на 130 

рабочих мест  MS 

Exchange Server 

2016 Device CAL

Лицензия на 130 рабочих мест  

MS Exchange Server 2016 Device 

CAL 105 Из 

одного 

источника

Штука 130 27 200,00 3 536 000,00 06 Июнь маусым-желтоқсан июнь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



119

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 62.01.29

Оригиналы 

программных 

обеспечений 

прочих

Оригиналы 

программных 

обеспечений прочих

Развитие ERP 

системы на 

платформе 1С 

Предприятие 8.3

Развитие ERP 

системы на 

платформе 1С 

Предприятие 8.3

Развитие ERP 

системы на 

платформе 1С 

Предприятие 8.3

Развитие ERP системы на 

платформе 1С Предприятие 8.3

117 

Тендер
Штука 1 25 000 000,00 25 000 000,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000

Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

120

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 62.01.29

Оригиналы 

программных 

обеспечений 

прочих

Оригиналы 

программных 

обеспечений прочих

Автоматизация 

расчета провизий по 

МСФО 9

Автоматизация 

расчета провизий по 

МСФО 9

Автоматизация 

расчета провизий по 

МСФО 9

Автоматизация расчета 

провизий по МСФО 9

117 

Тендер
Штука 1 35 000 000,00 35 000 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000

Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

121

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 62.01.29

Оригиналы 

программных 

обеспечений 

прочих

Оригиналы 

программных 

обеспечений прочих

Лицензия на 40 

рабочих мест   DLP 

Гарда Предприятие

Лицензия на 40 

рабочих мест   DLP 

Гарда Предприятие

Лицензия на 40 

рабочих мест   DLP 

Гарда Предприятие

Лицензия на 40 рабочих мест   

DLP Гарда Предприятие

105 Из 

одного 

источника

Штука 40 30 000,00 1 200 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

122

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 62.01.29

Оригиналы 

программных 

обеспечений 

прочих

Оригиналы 

программных 

обеспечений прочих

Лицензия на 70 

рабочих мест 

системы 

электронного 

документооборота 

Documentolog 

Лицензия на 70 

рабочих мест 

системы 

электронного 

документооборота 

Documentolog 

Лицензия на 70 

рабочих мест 

системы 

электронного 

документооборота 

Documentolog 

Лицензия на 70 рабочих мест 

системы электронного 

документооборота Documentolog 105 Из 

одного 

источника

Штука 70 22 000,00 1 540 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

123

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 62.01.29

Оригиналы 

программных 

обеспечений 

прочих

Оригиналы 

программных 

обеспечений прочих

Лицензии на 90 

рабочих мест MS 

Office Standard

Лицензии на 90 

рабочих мест MS 

Office Standard

Лицензии на 90 

рабочих мест MS 

Office Standard

Лицензии на 90 рабочих мест 

MS Office Standard

117 

Тендер
Штука 90 163 889,00 14 750 000,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000

Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

124

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 62.01.29

Оригиналы 

программных 

обеспечений 

прочих

Оригиналы 

программных 

обеспечений прочих

Разработка и 

внедрение системы 

бюджетирования, 

планирование и 

закупок

Разработка и 

внедрение системы 

бюджетирования, 

планирование и 

закупок

Разработка и 

внедрение системы 

бюджетирования, 

планирование и 

закупок

Разработка и внедрение системы 

бюджетирования, планирование 

и закупок
117 

Тендер
Штука 1 35 000 000,00 35 000 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000

Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

125

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 26.20.18

Устройства, 

выполняющие две 

или более  

функций: печать, 

просмотр, 

копирование, 

отправление 

факсом

Устройства, 

выполняющие две или 

более  функций: печать, 

просмотр, копирование, 

отправление факсом

Многофункциональ

ное устройство А4 

(с автоподатчиком, 

автодуплекс)

Многофункциональ

ное устройство А4 

(с автоподатчиком, 

автодуплекс)

Многофункциональ

ное устройство А4 

(с автоподатчиком, 

автодуплекс)

Многофункциональное 

устройство А4 (с 

автоподатчиком, автодуплекс)
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 55 130 000,00 7 150 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

126

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 26.20.13

Машины 

вычислительные 

цифровые, 

содержащие в 

одном корпусе, по 

крайней мере, 

центральный 

процессор и 

устройство ввода и 

вывода, 

комбинированные 

или размещенные в 

отдельных блоках

Машины 

вычислительные 

цифровые, содержащие 

в одном корпусе, по 

крайней мере, 

центральный процессор 

и устройство ввода и 

вывода, 

комбинированные или 

размещенные в 

отдельных блоках

Компьютер в 

комплекте 

(системный блок, 

монитор 21", 

клавиатура, мышь 

оптическая, сетевой 

фильтр)

Компьютер в 

комплекте 

(системный блок, 

монитор 21", 

клавиатура, мышь 

оптическая, сетевой 

фильтр)

Компьютер в 

комплекте 

(системный блок, 

монитор 21", 

клавиатура, мышь 

оптическая, сетевой 

фильтр)

Компьютер в комплекте 

(системный блок, монитор 21", 

клавиатура, мышь оптическая, 

сетевой фильтр)

117 

Тендер
Комплект 90 300 000,00 27 000 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000

Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



127

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 26.30.23

Аппараты 

телефонные прочие 

и аппараты для 

передачи и приема 

голосовых, 

изобразительных и 

прочих данных, 

включая аппараты 

для общения в 

проводной и 

беспроводной сетях 

(таких как местная 

и глобальная сети)

Аппараты телефонные 

прочие и аппараты для 

передачи и приема 

голосовых, 

изобразительных и 

прочих данных, 

включая аппараты для 

общения в проводной и 

беспроводной сетях 

(таких как местная и 

глобальная сети)

Телефон SIP 

аппарат

Телефон SIP 

аппарат

Телефон SIP 

аппарат

Телефон SIP аппарат

105 Из 

одного 

источника

Штука 48 55 000,00 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

128

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 26.20.11

Машины 

вычислительные 

цифровые 

портативные 

массой не более 10 

кг (лэптопы, 

ноутбуки, 

органайзеры и тп);  

машины цифровые 

и аналогичные

Машины 

вычислительные 

цифровые портативные 

массой не более 10 кг 

(лэптопы, ноутбуки, 

органайзеры и тп);  

машины цифровые и 

аналогичные

Ноутбук Ноутбук Ноутбук Ноутбук

105 Из 

одного 

источника

Штука 5 250 000,00 1 250 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

129

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 26.20.40

Части и 

принадлежности 

компьютеров и 

машин прочих для 

обработки 

информации

Части и 

принадлежности 

компьютеров и машин 

прочих для обработки 

информации

Цветной принтер в 

комплекте с 

дополнительными 

картриджами

Цветной принтер в 

комплекте с 

дополнительными 

картриджами

Цветной принтер в 

комплекте с 

дополнительными 

картриджами

Цветной принтер в комплекте с 

дополнительными картриджами

105 Из 

одного 

источника

Комплект 2 400 000,00 800 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

130

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 26.40.33

Видеокамеры 

записывающие и 

аппаратура 

видеозаписывающа

я или 

видеовоспроизводя

щая прочая

Видеокамеры 

записывающие и 

аппаратура 

видеозаписывающая 

или 

видеовоспроизводящая 

прочая

Веб-камеры Веб-камеры Веб-камеры Веб-камеры

105 Из 

одного 

источника

Штука 52 5 000,00 260 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

131

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 26.20.40

Части и 

принадлежности 

компьютеров и 

машин прочих для 

обработки 

информации

Части и 

принадлежности 

компьютеров и машин 

прочих для обработки 

информации

Источник 

бесперебойного 

питания (UPS)

Источник 

бесперебойного 

питания (UPS)

Источник 

бесперебойного 

питания (UPS)

Источник бесперебойного 

питания (UPS)

105 Из 

одного 

источника

Штука 90 20 000,00 1 800 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

132

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 26.20.17

Мониторы и 

проекторы, 

преимущественно 

используемые в 

автоматических 

системах 

обработки данных

Мониторы и проекторы, 

преимущественно 

используемые в 

автоматических 

системах обработки 

данных

Проектор Проектор Проектор Проектор

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 452 200,00 452 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

133

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие Товар 26.20.17

Мониторы и 

проекторы, 

преимущественно 

используемые в 

автоматических 

Мониторы и проекторы, 

преимущественно 

используемые в 

автоматических 

системах обработки 

Средство 

криптозащиты 

информации 

"Қорған-S"

Средство 

криптозащиты 

информации 

"Қорған-S"

Средство 

криптозащиты 

информации 

"Қорған-S"

Средство криптозащиты 

информации "Қорған-S"
105 Из 

одного 

источника

Штука 1 97 800,00 97 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

134

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 26.20.40

Части и 

принадлежности 

компьютеров и 

машин прочих для 

обработки 

информации

Части и 

принадлежности 

компьютеров и машин 

прочих для обработки 

информации

Офисный 

оптический USB-

сканер отпечатков 

пальцев

Офисный 

оптический USB-

сканер отпечатков 

пальцев

Офисный 

оптический USB-

сканер отпечатков 

пальцев

Офисный оптический USB-

сканер отпечатков пальцев

105 Из 

одного 

источника

Штука 5 50 000,00 250 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

135

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 26.20.17

Мониторы и 

проекторы, 

преимущественно 

используемые в 

автоматических 

системах 

обработки данных

Мониторы и проекторы, 

преимущественно 

используемые в 

автоматических 

системах обработки 

данных

LCD панели LCD панели LCD панели LCD панели

105 Из 

одного 

источника

Штука 16 300 000,00 4 800 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



136

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

Конференц стол, 

круглый на 12 чел.

Конференц стол, 

круглый на 12 чел.

Конференц стол, 

круглый на 12 чел.

Конференц стол, круглый на 12 

чел.

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 734 400,00 734 400,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

137

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

Стол Стол Стол Стол

105 Из 

одного 

источника

Штука 33 25 890,00 854 370,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

138

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

Кресло Кресло Кресло Кресло

105 Из 

одного 

источника

Штука 16 31 845,00 509 520,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

139

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.11

Мебель для 

сидения 

специальная в 

основном с 

металлическим 

каркасом

Мебель для сидения 

специальная в основном 

с металлическим 

каркасом

Стул Стул Стул Стул

105 Из 

одного 

источника

Штука 21 6 600,00 138 600,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

140

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

Тумба для бумаг Тумба для бумаг Тумба для бумаг Тумба для бумаг

105 Из 

одного 

источника

Штука 19 25 890,00 491 910,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

141

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

Шкаф для одежды Шкаф для одежды Шкаф для одежды Шкаф для одежды

105 Из 

одного 

источника

Штука 6 30 560,00 183 360,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

142

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

Шкаф для 

документов

Шкаф для 

документов

Шкаф для 

документов

Шкаф для документов

105 Из 

одного 

источника

Штука 18 35 230,00 634 140,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

143

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

Шкаф низкий Шкаф низкий Шкаф низкий Шкаф низкий

105 Из 

одного 

источника

Штука 7 42 100,00 294 700,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

144

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.11

Мебель офисная  

металлическая

Мебель офисная  

металлическая

Стеллажи 

металлические МС 

2550*1000*600 (5 

полок)

Стеллажи 

металлические МС 

2550*1000*600 (5 

полок)

Стеллажи 

металлические МС 

2550*1000*600 (5 

полок)

Стеллажи металлические МС 

2550*1000*600 (5 полок)

105 Из 

одного 

источника

Штука 4 40 430,00 161 720,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

145

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

Стол с приставкой и 

тумбой мобильной

Стол с приставкой и 

тумбой мобильной

Стол с приставкой и 

тумбой мобильной

Стол с приставкой и тумбой 

мобильной 105 Из 

одного 

источника

Штука 3 123 515,00 370 545,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

146

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Антистеплер Антистеплер Антистеплер Антистеплер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 17 176,00 2 992,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0



147

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага Бумага Бумага Бумага

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 430 1 320,00 567 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

148

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Ежедневник Ежедневник Ежедневник Ежедневник

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 1 100,00 22 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

149

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажим Зажим Зажим Зажим

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 15 77,00 1 155,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

150

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажим Зажим Зажим Зажим

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 50,00 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

151

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.52.10 Клеи Клеи

Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 30 100,00 3 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0



152

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты Конверты Конверты Конверты

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 200 45,00 9 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

153

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.59

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Штрих -корректор Штрих -корректор Штрих -корректор Штрих -корректор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 176,00 3 520,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

154

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Корзина для бумаг Корзина для бумаг Корзина для бумаг Корзина для бумаг

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 440,00 2 640,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

155

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Линейка 30см Линейка 30см Линейка 30см Линейка 30см

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 88,00 1 760,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

156

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Маркер Маркер Маркер Маркер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 20 220,00 4 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

157

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.71.11

Ножи (кроме 

ножей для машин) 

и ножницы, лезвия 

для них

Ножи (кроме ножей для 

машин) и ножницы, 

лезвия для них

Ножницы Ножницы Ножницы Ножницы

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 11 420,00 4 620,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

158

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 13.10.81

Нити из волокон 

искусственных, 

много- или 

однокруточные 

(кроме ниток 

швейных, нитей 

высокопрочных 

полиамидных,поли

эфирных или 

вискозных), не 

расфасованные для 

рознпродажи;нити 

из волокон 

искусственных 

(кроме ниток 

швейных), 

расфасованные для 

рознпродажи

Нити из волокон 

искусственных, много- 

или однокруточные 

(кроме ниток швейных, 

нитей высокопрочных 

полиамидных,полиэфир

ных или вискозных), не 

расфасованные для 

рознпродажи;нити из 

волокон искусственных 

(кроме ниток швейных), 

расфасованные для 

рознпродажи

Нити из волокон 

искуственных

Нити из волокон 

искуственных

Нити из волокон 

искуственных

Нити из волокон искуственных

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Бобина 6 500,00 3 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0



159

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Регистр Регистр Регистр Регистр

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 100 720,00 72 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

160

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Ручка Ручка Ручка Ручка

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 35 45,00 1 575,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

161

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скоба Скоба Скоба Скоба

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 51 110,00 5 610,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

162

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Скоросшиватель Скоросшиватель Скоросшиватель Скоросшиватель

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 60 45,00 2 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

163

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скрепка Скрепка Скрепка Скрепка

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 44 100,00 4 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

164

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.80 Скотч Скотч

Скотч Скотч Скотч Скотч

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 14 440,00 6 160,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

165

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Степлер Степлер Степлер Степлер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 11 1 045,00 11 495,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0



166

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Стикеры Стикеры Стикеры Стикеры

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 20 210,00 4 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

167

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Файл - вкладыш Файл - вкладыш Файл - вкладыш Файл - вкладыш

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 346 6,00 2 076,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

168

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.93.18

Иглы швейные, 

спицы вязальные, 

шила, крючки 

вязальные, 

проколки для 

вышивания и 

изделия 

аналогичные для 

работы ручной,  

железные или 

стальные; булавки 

английские и 

булавки прочие из 

железа или стали, 

не включенные в 

другие 

группировки

Иглы швейные, спицы 

вязальные, шила, 

крючки вязальные, 

проколки для 

вышивания и изделия 

аналогичные для 

работы ручной,  

железные или стальные; 

булавки английские и 

булавки прочие из 

железа или стали, не 

включенные в другие 

группировки

Шило Шило Шило Шило

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 180,00 1 080,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

169

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Архивная папка Архивная папка Архивная папка Архивная папка

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 150 400,00 60 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

170

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол для 

переговоров

стол для 

переговоров

стол для 

переговоров

стол для переговоров

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 150 000,00 150 000,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

171

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.11

Мебель офисная  

металлическая

Мебель офисная  

металлическая

металлические 

стеллажи

металлические 

стеллажи

металлические 

стеллажи

металлические стеллажи

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 8 20 790,00 166 320,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0



172

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

Шкаф для 

документов

Шкаф для 

документов

Шкаф для 

документов

Шкаф для документов

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 2 25 680,00 51 360,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

173

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

Кресло Кресло Кресло Кресло

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 22 400,00 67 200,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

174

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

Стол Стол Стол Стол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 23 537,00 70 611,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

175

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

Шкаф для одежды Шкаф для одежды Шкаф для одежды Шкаф для одежды

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 27 782,00 27 782,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

176

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.12.10

Двери и  пороги 

дверные, окна и  их 

рамы  

металлические

Двери и  пороги 

дверные, окна и  их 

рамы  металлические

Железная дверь с 

установкой 

Железная дверь с 

установкой 

Железная дверь с 

установкой 

Железная дверь с установкой 

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 84 000,00 84 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

177

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части автомобилей 

(ходовой части, ДВС, АКППП, 

мост передний задний и прочие) 105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 293 700,00 293 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

178

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 19.20.21

Топливо моторное 

(бензин, в том 

числе 

авиационный)

Топливо моторное 

(бензин, в том числе 

авиационный)

Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95

105 Из 

одного 

источника

Литр (куб. 

дм.)
5706 216 1 232 496,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000

 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
100

179

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага офисная 

А4/500 л 

Бумага офисная 

А4/500 л 

Бумага офисная 

А4/500 л 

Бумага офисная А4/500 л 

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 310 1 380,00 427 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

180

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Ручка Cello Maxriter Ручка Cello Maxriter Ручка Cello Maxriter Ручка Cello Maxriter

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 50 130,00 6 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



181

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.15

Карандаши черные 

и цветные, 

грифели для 

карандашей, 

карандаши 

пастельные, 

карандаши 

угольные для 

рисования, мелки 

для письма и 

рисования, мелки 

для портных

Карандаши черные и 

цветные, грифели для 

карандашей, карандаши 

пастельные, карандаши 

угольные для 

рисования, мелки для 

письма и рисования, 

мелки для портных

Карандаш простой с 

ластиком черный 

корпус

Карандаш простой с 

ластиком черный 

корпус

Карандаш простой с 

ластиком черный 

корпус

Карандаш простой с ластиком 

черный корпус

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 30 76,00 2 280,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

182

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Скоросшиватель 

картон

Скоросшиватель 

картон

Скоросшиватель 

картон

Скоросшиватель картон

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 120 41,00 4 920,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

183

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Файл 40 микрон Файл 40 микрон Файл 40 микрон Файл 40 микрон

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 351 15,00 5 265,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

184

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Стик 5-ти цв. 

Полоски бумажный

Стик 5-ти цв. 

Полоски бумажный

Стик 5-ти цв. 

Полоски бумажный

Стик 5-ти цв. Полоски 

бумажный

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 5 166,00 830,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

185

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.71.11

Ножи (кроме 

ножей для машин) 

и ножницы, лезвия 

для них

Ножи (кроме ножей для 

машин) и ножницы, 

лезвия для них

Ножницы №6,5 

170мм Dolphin

Ножницы №6,5 

170мм Dolphin

Ножницы №6,5 

170мм Dolphin

Ножницы №6,5 170мм Dolphin

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 12 317,00 3 804,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

186

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажим для бумаги 

19мм черный

Зажим для бумаги 

19мм черный

Зажим для бумаги 

19мм черный

Зажим для бумаги 19мм черный

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 16,00 160,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



187

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажим для бумаги 

25мм черный

Зажим для бумаги 

25мм черный

Зажим для бумаги 

25мм черный

Зажим для бумаги 25мм черный

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 28,00 280,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

188

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажим для бумаги 

32мм черный

Зажим для бумаги 

32мм черный

Зажим для бумаги 

32мм черный

Зажим для бумаги 32мм черный

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 40,00 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

189

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скрепки 28мм 

100шт. Треуг.

Скрепки 28мм 

100шт. Треуг.

Скрепки 28мм 

100шт. Треуг.

Скрепки 28мм 100шт. Треуг.

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 25 104,00 2 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

190

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Степлер 24/6 Deli 

0340

Степлер 24/6 Deli 

0340

Степлер 24/6 Deli 

0340

Степлер 24/6 Deli 0340

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 994,00 3 976,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

191

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Дырокол на 20 

листов

Дырокол на 20 

листов

Дырокол на 20 

листов

Дырокол на 20 листов

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 1 210,00 6 050,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

192

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Лоток 

горизонтальный 

Лоток 

горизонтальный 

Лоток 

горизонтальный 

Лоток горизонтальный 

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 856,00 5 136,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

193

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

лоток вертикальный 

сборный 4 Стамм 

отделения

лоток вертикальный 

сборный 4 Стамм 

отделения

лоток вертикальный 

сборный 4 Стамм 

отделения

лоток вертикальный сборный 4 

Стамм отделения
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 1 787,00 8 935,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

194

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.80 Скотч Скотч

Скотч 48*100 Скотч 48*100 Скотч 48*100 Скотч 48*100

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 575,00 5 750,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

195

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Линейка 20 см 

прозр пластик

Линейка 20 см 

прозр пластик

Линейка 20 см 

прозр пластик

Линейка 20 см прозр пластик

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 15 62,00 930,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



196

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.59

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Корректирующая 

жидкость 

Корректирующая 

жидкость 

Корректирующая 

жидкость 

Корректирующая жидкость 

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 15 159,00 2 385,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

197

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Маркер 

пермаментный 6884

Маркер 

пермаментный 6884

Маркер 

пермаментный 6884

Маркер пермаментный 6884

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 108,00 1 080,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

198

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Набор текстмаркер  

4цв

Набор текстмаркер  

4цв

Набор текстмаркер  

4цв

Набор текстмаркер  4цв

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Набор 10 662,00 6 620,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

199

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.52.10 Клеи Клеи

Клей-карандаш 25 

гр Dolphin ОАЭ

Клей-карандаш 25 

гр Dolphin ОАЭ

Клей-карандаш 25 

гр Dolphin ОАЭ

Клей-карандаш 25 гр Dolphin 

ОАЭ
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 30 304,00 9 120,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

200

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Книга учета клетка 

144л Светоч

Книга учета клетка 

144л Светоч

Книга учета клетка 

144л Светоч

Книга учета клетка 144л Светоч

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 1 297,00 7 782,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

201

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.12

Калькуляторы и 

карманные 

машины записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления 

данных с 

функциями 

калькулятора

Калькуляторы и 

карманные машины 

записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления данных с 

функциями 

калькулятора

Калькулятор 

CITIZEN SDC-554 

14 разр 195*145 мм

Калькулятор 

CITIZEN SDC-554 

14 разр 195*145 мм

Калькулятор 

CITIZEN SDC-554 

14 разр 195*145 мм

Калькулятор CITIZEN SDC-554 

14 разр 195*145 мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 4 287,00 12 861,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

202

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы 24/6 Forpus Скобы 24/6 Forpus Скобы 24/6 Forpus Скобы 24/6 Forpus

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 15 90,00 1 350,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

203

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Корзина для бумаг 

9л сетчатая

Корзина для бумаг 

9л сетчатая

Корзина для бумаг 

9л сетчатая

Корзина для бумаг 9л сетчатая

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 2 518,00 1 036,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



204

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Папка - 

регистратор5, 8 см

Папка - 

регистратор5, 8 см

Папка - 

регистратор5, 8 см

Папка - регистратор5, 8 см

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 90 720,00 64 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

205

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Органайзер 

настольный ЕСО 11 

предметов, черный

Органайзер 

настольный ЕСО 11 

предметов, черный

Органайзер 

настольный ЕСО 11 

предметов, черный

Органайзер настольный ЕСО 11 

предметов, черный
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Комплект 5 1 470,00 7 350,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

206

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол для 

руководителя с 

приставкой

стол для 

руководителя с 

приставкой

стол для 

руководителя с 

приставкой

стол для руководителя с 

приставкой
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 133 450,00 133 450,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

207

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол стол стол стол 

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 23 537,00 94 148,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

208

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

шкаф для одежды шкаф для одежды шкаф для одежды шкаф для одежды

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 2 27 782,00 55 564,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

209

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

стул стул стул стул

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 2 6 565,00 13 130,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

210

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

кресло кресло кресло кресло

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 22 400,00 22 400,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

211

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части автомобилей 

(ходовой части, ДВС, АКППП, 

мост передний задний и прочие) 105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 293 700,00 293 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

212

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 19.20.21

Топливо моторное 

(бензин, в том 

числе 

авиационный)

Топливо моторное 

(бензин, в том числе 

авиационный)

Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95

105 Из 

одного 

источника

Литр (куб. 

дм.)
5950 216 1 285 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000

Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
100

213

01 

Закупки, 

не 

превышаю Товар 32.99.80 Скотч Скотч

Скотч 6,7 см, 100м Скотч 6,7 см, 100м Скотч 6,7 см, 100м Скотч 6,7 см, 100м 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 530 5 300,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

214

01 

Закупки, 

не 

превышаю Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

Конверт С4, 

229х324мм, 

декстрин, 

прямоугольный 

Конверт С4, 

229х324мм, 

декстрин, 

прямоугольный 

Конверт С4, 

229х324мм, 

декстрин, 

прямоугольный 

Конверт С4, 229х324мм, 

декстрин, прямоугольный 

клапан упак. 500

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 362 9 3 258,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0



215

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага SvetoCopy 

A4, 500 лист

Бумага SvetoCopy 

A4, 500 лист

Бумага SvetoCopy 

A4, 500 лист

Бумага SvetoCopy A4, 500 лист

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 485 985 477 725,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

216

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Стикеры 76х76 мм 

400л. (5 неоновых 

цвета)

Стикеры 76х76 мм 

400л. (5 неоновых 

цвета)

Стикеры 76х76 мм 

400л. (5 неоновых 

цвета)

Стикеры 76х76 мм 400л. (5 

неоновых цвета)

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 33 225 7 425,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

217

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Скоросшиватель 

"Дело", КАРТОН 

НЕМЕЛОВАННЫЙ

, 280 Г/М2, 

БЕЛЫЙ, 

ПРОБИТЫЙ

Скоросшиватель 

"Дело", КАРТОН 

НЕМЕЛОВАННЫЙ

, 280 Г/М2, 

БЕЛЫЙ, 

ПРОБИТЫЙ

Скоросшиватель 

"Дело", КАРТОН 

НЕМЕЛОВАННЫЙ

, 280 Г/М2, 

БЕЛЫЙ, 

ПРОБИТЫЙ

Скоросшиватель "Дело", 

КАРТОН НЕМЕЛОВАННЫЙ, 

280 Г/М2, БЕЛЫЙ, ПРОБИТЫЙ

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 360 50 18 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

218

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Дырокол Ехакт-2 

металический, на 10 

листов, красный

Дырокол Ехакт-2 

металический, на 10 

листов, красный

Дырокол Ехакт-2 

металический, на 10 

листов, красный

Дырокол Ехакт-2 металический, 

на 10 листов, красный
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 905 4 525,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

219

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Папка - регистратор 

одностор. РР 7,5 см, 

разобр, синяя

Папка - регистратор 

одностор. РР 7,5 см, 

разобр, синяя

Папка - регистратор 

одностор. РР 7,5 см, 

разобр, синяя

Папка - регистратор одностор. 

РР 7,5 см, разобр, синяя

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 360 775 279 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

220

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы для степлера 

Berlingo №10 

1000шт 

оцинкованные

Скобы для степлера 

Berlingo №10 

1000шт 

оцинкованные

Скобы для степлера 

Berlingo №10 

1000шт 

оцинкованные

Скобы для степлера Berlingo 

№10 1000шт оцинкованные

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 20 85 1 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0



221

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Прозрачный файл 

1200

Прозрачный файл 

1200

Прозрачный файл 

1200

Прозрачный файл 1200

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1200 20 24 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

222

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.59

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Корректирующая 

жидкость 20 мл 

Elegance с 

кисточкой, 

термоусад. Уп. Арт 

447120 упак 10/ 240 

Корректирующая 

жидкость 20 мл 

Elegance с 

кисточкой, 

термоусад. Уп. Арт 

447120 упак 10/ 240 

Корректирующая 

жидкость 20 мл 

Elegance с 

кисточкой, 

термоусад. Уп. Арт 

447120 упак 10/ 240 

Корректирующая жидкость 20 

мл Elegance с кисточкой, 

термоусад. Уп. Арт 447120 упак 

10/ 240 

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 60 195 11 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

223

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Журнал регистр Журнал регистр Журнал регистр Журнал регистр

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 24 470 11 280,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

224

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверт А3 

SPMEM21120DE 

17,5x14,5 120г. /м

Конверт А3 

SPMEM21120DE 

17,5x14,5 120г. /м

Конверт А3 

SPMEM21120DE 

17,5x14,5 120г. /м

Конверт А3 SPMEM21120DE 

17,5x14,5 120г. /м

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 182 150 27 300,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

225

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Папки архивные Папки архивные Папки архивные Папки архивные

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 150 500 75 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

226

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.12

Калькуляторы и 

карманные 

машины записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления 

данных с 

функциями 

калькулятора

Калькуляторы и 

карманные машины 

записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления данных с 

функциями 

калькулятора

Калькулятор Калькулятор Калькулятор Калькулятор 

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 2290 11 450,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0



227

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые Ручки шариковые Ручки шариковые Ручки шариковые

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 14 20 280,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

228

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

кресло кресло кресло кресло

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 7 22 400 156 800,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

229

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол стол стол стол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 2 23537 47 074,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

230

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 27.90.70

Электросигнализац

ия, оборудование 

для обеспечения 

безопасности или 

управления 

транспортными 

потоками для 

железных дорог, 

трамвайных путей, 

дорог, внутренних 

водных путей, 

стоянок для 

автомобилей, 

портовых 

сооружений или 

летных полей

Электросигнализация, 

оборудование для 

обеспечения 

безопасности или 

управления 

транспортными 

потоками для железных 

дорог, трамвайных 

путей, дорог, 

внутренних водных 

путей, стоянок для 

автомобилей, портовых 

сооружений или летных 

полей

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с установкой 

для машины  Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 110 000 110 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

100

231

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.72

Покрытия 

напольные и маты 

из резины 

вулканизированной

, кроме пористой

Покрытия напольные и 

маты из резины 

вулканизированной, 

кроме пористой

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон для машины 

Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 25 000 25 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

100

232

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.72

Покрытия 

напольные и маты 

из резины 

вулканизированной

, кроме пористой

Покрытия напольные и 

маты из резины 

вулканизированной, 

кроме пористой

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный отсек для 

машины Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 25 000 25 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

100

233

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

 Тонирование авто  Тонирование авто  Тонирование авто  Тонирование авто 

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 30 000 30 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

100

234

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для машины 

Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 27 000 27 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

100

235

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для машины Hyundai 

Tucson

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 37 000 37 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

100



236

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.13.22

Насосы воздушные 

ручные или 

ножные

Насосы воздушные 

ручные или ножные

Электронасос колес Электронасос колес Электронасос колес Электронасос колес 

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 17 500 17 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

100

237

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Набор 

автомобилиста 

Набор 

автомобилиста 

Набор 

автомобилиста 

Набор автомобилиста 

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 18 000 18 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

100

238

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.11.17

Шины резиновые 

пневматические 

новые для 

легковых 

автомобилей

Шины резиновые 

пневматические новые 

для легковых 

автомобилей

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная шина 

размером 225/60 R17

105 Из 

одного 

источника

Штука 5 53 428,57 267 142,85 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

239

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.10.20

Автомобили новые 

с двигателями 

внутреннего 

сгорания с 

непосредственным 

впрыском 

(инжекторные)

Автомобили новые с 

двигателями 

внутреннего сгорания с 

непосредственным 

впрыском 

(инжекторные)

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип кузова- 

универсал, 5-ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ширина/высота) 

не менее 

4475мм/1850мм/1655мм, объем 

двигателя– 2,0 л, бензиновый, 

мощность 149,6 л.с.,6-ти 

ступенчатая автоматическая 

коробка передач, фронтальные 

подушки безопасности водителя 

и переднего пассажира, 

противотуманные фары, 

передние боковые подушки 

безопасности, полноразмерное 

запасное колесо с легко 

сплавным диском, шторки 

безопасности, брызговики, 

регулировка передних ремней 

безопасности на высоте, 

аудиосистема (Радио, 6 

динамиков), преднатяжители 

передних ремней безопасности, 

задний спойлер, ABS+EBD 

(система распределенная 

тормозных усилий), ручки 

дверей и зеркала в цвет кузова, 

система помощи при экстренном 

торможении, светодиодные 

дневные ходовые огни, ESC 

(система стабилизации) с 

функцией помощи при старте в 

гору и спуска с горы, 

регулировка угла наклона 

спинок сидений второго ряда, 

VSM (система управления 

стабилизацией), 

117 

Тендер

Штука

1 9 600 000 9 600 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

240

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части автомобилей 

(ходовой части, ДВС, АКППП, 

мост передний задний и прочие)

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 275 225 275 225,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

241

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы Товар 19.20.21

Топливо моторное 

(бензин, в том 

числе 

авиационный)

Топливо моторное 

(бензин, в том числе 

авиационный)

Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95

105 Из 

одного 

источника

Литр (куб. 

дм.)
3664 216 791 424,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

100



242

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага SvetoCopy 

A4, 500 лист

Бумага SvetoCopy 

A4, 500 лист

Бумага SvetoCopy 

A4, 500 лист

Бумага SvetoCopy A4, 500 лист

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 514 1100 565 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

243

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Бумага для заметок Бумага для заметок Бумага для заметок Бумага для заметок

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 60 300 18 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

244

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Дырокол Дырокол Дырокол Дырокол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 8 550 4 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

245

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажимы 19мм. Зажимы 19мм. Зажимы 19мм. Зажимы 19мм.

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 50 40 2 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

246

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.52.10 Клеи Клеи

Клей-карандаш-35г Клей-карандаш-35г Клей-карандаш-35г Клей-карандаш-35г

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 25 470 11 750,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

247

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.59

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Штрих -корректор Штрих -корректор Штрих -корректор Штрих -корректор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 24 200 4 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

248

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Маркеры разных 

цветов

Маркеры разных 

цветов

Маркеры разных 

цветов

Маркеры разных цветов

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 12 130 1 560,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0



249

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.30.24

Краски 

типографские Краски типографские

Мастика Мастика Мастика Мастика

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Флакон 5 850 4 250,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

250

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 13.10.81

Нити из волокон 

искусственных, 

много- или 

однокруточные 

(кроме ниток 

швейных, нитей 

высокопрочных 

полиамидных,поли

эфирных или 

вискозных), не 

расфасованные для 

рознпродажи;нити 

из волокон 

искусственных 

(кроме ниток 

швейных), 

расфасованные для 

рознпродажи

Нити из волокон 

искусственных, много- 

или однокруточные 

(кроме ниток швейных, 

нитей высокопрочных 

полиамидных,полиэфир

ных или вискозных), не 

расфасованные для 

рознпродажи;нити из 

волокон искусственных 

(кроме ниток швейных), 

расфасованные для 

рознпродажи

Нитки канцелярские 

суровые

Нитки канцелярские 

суровые

Нитки канцелярские 

суровые

Нитки канцелярские суровые

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Бобина 36 200 7 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

251

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.71.11

Ножи (кроме 

ножей для машин) 

и ножницы, лезвия 

для них

Ножи (кроме ножей для 

машин) и ножницы, 

лезвия для них

Ножницы Ножницы Ножницы Ножницы

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 12 380 4 560,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

252

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Папки 

скоросшиватели 

бумажные

Папки 

скоросшиватели 

бумажные

Папки 

скоросшиватели 

бумажные

Папки скоросшиватели 

бумажные

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 2500 60 150 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

253

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Регистратор Регистратор Регистратор Регистратор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 225 550 123 750,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

254

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые Ручки шариковые Ручки шариковые Ручки шариковые

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 136 120 16 320,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

255

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера №24/6

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 36 120 4 320,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0



256

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скрепки 50мм Скрепки 50мм Скрепки 50мм Скрепки 50мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 24 100 2 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

257

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.80 Скотч Скотч

Скотч Скотч Скотч Скотч

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 300 6 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

258

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Степлер 24/6 Степлер 24/6 Степлер 24/6 Степлер 24/6

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 755 7 550,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

259

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Стикеры неоновые Стикеры неоновые Стикеры неоновые Стикеры неоновые 

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 31 220 6 820,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

260

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Файлы А-4 Файлы А-4 Файлы А-4 Файлы А-4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 899 15 13 485,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

261

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.12

Калькуляторы и 

карманные 

машины записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления 

данных с 

функциями 

калькулятора

Калькуляторы и 

карманные машины 

записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления данных с 

функциями 

калькулятора

Калькулятор 

"Cayina CA-6600H"

Калькулятор 

"Cayina CA-6600H"

Калькулятор 

"Cayina CA-6600H"

Калькулятор "Cayina CA-6600H"

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 1800 7 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0



262

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 15.12.12

Чемоданы,саквояж

и,сумки,портфели,

изделия кожгалан-

ные мелкие и 

аналогичные из 

кожи натуральной 

или 

композиционной,пл

астмассы,текстиль

ных 

материалов,волокн

а 

вулканизированног

о или 

картона;наборы 

дорожные для 

личной 

гигиены,шитья или 

чистки одежды или 

обуви

Чемоданы,саквояжи,сум

ки,портфели,изделия 

кожгалан-ные мелкие и 

аналогичные из кожи 

натуральной или 

композиционной,пластм

ассы,текстильных 

материалов,волокна 

вулканизированного или 

картона;наборы 

дорожные для личной 

гигиены,шитья или 

чистки одежды или 

обуви

Планшет А4 "Deli" Планшет А4 "Deli" Планшет А4 "Deli" Планшет А4 "Deli"

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 2 855 1 710,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

263

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Блокнот "Deluxe" 

(размер 

75*105мин.с 

боковым 

переплетом) 75л.

Блокнот "Deluxe" 

(размер 

75*105мин.с 

боковым 

переплетом) 75л.

Блокнот "Deluxe" 

(размер 

75*105мин.с 

боковым 

переплетом) 75л.

Блокнот "Deluxe" (размер 

75*105мин.с боковым 

переплетом) 75л.

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 170 1 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

264

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 27.40.22

Светильники 

электрические 

настольные,  

напольные, ночные

Светильники 

электрические 

настольные,  

напольные, ночные

Настольная лампа 

(40В)+зажим

Настольная лампа 

(40В)+зажим

Настольная лампа 

(40В)+зажим

Настольная лампа (40В)+зажим

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 7 6780 47 460,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

265

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Тетради А4 Тетради А4 Тетради А4 Тетради А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 270 2 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

266

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

тумба для бумаг тумба для бумаг тумба для бумаг тумба для бумаг

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 13000 13 000,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

267

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

кресло для 

руководителя

кресло для 

руководителя

кресло для 

руководителя

кресло для руководителя

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 65 000 65 000,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0



268

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

кресло кресло кресло кресло 

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 9 22 400 201 600,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

269

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.11

Мебель офисная  

металлическая

Мебель офисная  

металлическая

стеллажи 

металлические

стеллажи 

металлические

стеллажи 

металлические

стеллажи металлические

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 20 790,00 62 370,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

270

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол стол стол стол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 23 537 23 537,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

271

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 27.90.70

Электросигнализац

ия, оборудование 

для обеспечения 

безопасности или 

управления 

транспортными 

потоками для 

железных дорог, 

трамвайных путей, 

дорог, внутренних 

водных путей, 

стоянок для 

автомобилей, 

портовых 

сооружений или 

летных полей

Электросигнализация, 

оборудование для 

обеспечения 

безопасности или 

управления 

транспортными 

потоками для железных 

дорог, трамвайных 

путей, дорог, 

внутренних водных 

путей, стоянок для 

автомобилей, портовых 

сооружений или летных 

полей

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с установкой 

для машины  Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 110 000 110 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
100

272

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.72

Покрытия 

напольные и маты 

из резины 

вулканизированной

, кроме пористой

Покрытия напольные и 

маты из резины 

вулканизированной, 

кроме пористой

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон для машины 

Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 25 000 25 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
100

273

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.72

Покрытия 

напольные и маты 

из резины 

вулканизированной

, кроме пористой

Покрытия напольные и 

маты из резины 

вулканизированной, 

кроме пористой

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный отсек для 

машины Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 25 000 25 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
100

274

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

 Тонирование авто  Тонирование авто  Тонирование авто  Тонирование авто 

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 30 000 30 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
100

275

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для машины 

Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 27 000 27 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
100

276

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для машины Hyundai 

Tucson

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 37 000 37 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0



277

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.13.22

Насосы воздушные 

ручные или 

ножные

Насосы воздушные 

ручные или ножные

Электронасос колес Электронасос колес Электронасос колес Электронасос колес 

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 17 500 17 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
100

278

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Набор 

автомобилиста 

Набор 

автомобилиста 

Набор 

автомобилиста 

Набор автомобилиста 

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 18 000 18 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
100

279

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.11.17

Шины резиновые 

пневматические 

новые для 

легковых 

автомобилей

Шины резиновые 

пневматические новые 

для легковых 

автомобилей

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная шина 

размером 225/60 R17

105 Из 

одного 

источника

Штука 5 53 428,57 267 142,85 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

280

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.10.20

Автомобили новые 

с двигателями 

внутреннего 

сгорания с 

непосредственным 

впрыском 

(инжекторные)

Автомобили новые с 

двигателями 

внутреннего сгорания с 

непосредственным 

впрыском 

(инжекторные)

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип кузова- 

универсал, 5-ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ширина/высота) 

не менее 

4475мм/1850мм/1655мм, объем 

двигателя– 2,0 л, бензиновый, 

мощность 149,6 л.с.,6-ти 

ступенчатая автоматическая 

коробка передач, фронтальные 

подушки безопасности водителя 

и переднего пассажира, 

противотуманные фары, 

передние боковые подушки 

безопасности, полноразмерное 

запасное колесо с легко 

сплавным диском, шторки 

безопасности, брызговики, 

регулировка передних ремней 

безопасности на высоте, 

аудиосистема (Радио, 6 

динамиков), преднатяжители 

передних ремней безопасности, 

задний спойлер, ABS+EBD 

(система распределенная 

тормозных усилий), ручки 

дверей и зеркала в цвет кузова, 

система помощи при экстренном 

торможении, светодиодные 

дневные ходовые огни, ESC 

(система стабилизации) с 

функцией помощи при старте в 

гору и спуска с горы, 

регулировка угла наклона 

спинок сидений второго ряда, 

VSM (система управления 

стабилизацией), 

117 

Тендер

Штука

1 9 600 000 9 600 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

281

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части автомобилей 

(ходовой части, ДВС, АКППП, 

мост передний задний и прочие) 105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 275 225 275 225,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

282

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 19.20.21

Топливо моторное 

(бензин, в том 

числе 

авиационный)

Топливо моторное 

(бензин, в том числе 

авиационный)

Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95

105 Из 

одного 

источника

Литр (куб. 

дм.)
3600 216 777 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000

Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
100



283

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага офисная Бумага офисная Бумага офисная Бумага офисная

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 110 1100 121 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

284

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Органайзер 

настольный

Органайзер 

настольный

Органайзер 

настольный

Органайзер настольный

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Комплект 4 2250 9 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

285

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Регистратор Регистратор Регистратор Регистратор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 40 700 28 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

286

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые Ручки шариковые Ручки шариковые Ручки шариковые

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 30 60 1 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

287

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.15

Карандаши черные 

и цветные, 

грифели для 

карандашей, 

карандаши 

пастельные, 

карандаши 

угольные для 

рисования, мелки 

для письма и 

рисования, мелки 

для портных

Карандаши черные и 

цветные, грифели для 

карандашей, карандаши 

пастельные, карандаши 

угольные для 

рисования, мелки для 

письма и рисования, 

мелки для портных

Карандаши Карандаши Карандаши Карандаши

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 60 1 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

288

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Скоросшиватели Скоросшиватели Скоросшиватели Скоросшиватели

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1000 50 50 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

289

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Файлы Файлы Файлы Файлы

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 500 12 6 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0



290

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверт А4 Конверт А4 Конверт А4 Конверт А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 45 900,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

291

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.12

Калькуляторы и 

карманные 

машины записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления 

данных с 

функциями 

калькулятора

Калькуляторы и 

карманные машины 

записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления данных с 

функциями 

калькулятора

Калькулятор Калькулятор Калькулятор Калькулятор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 4500 18 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

292

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Дырокол Дырокол Дырокол Дырокол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 1200 4 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

293

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Корзина для бумаг Корзина для бумаг Корзина для бумаг Корзина для бумаг

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 550 2 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

294

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Книга регистрации Книга регистрации Книга регистрации Книга регистрации

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 750 3 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

295

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Степлер Степлер Степлер Степлер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 750 3 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

296

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы для степлера Скобы для степлера Скобы для степлера Скобы для степлера

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 10 70 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0



297

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

кресло 

руководителя

кресло 

руководителя

кресло 

руководителя

кресло руководителя

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 45 000,00 45 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

298

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

мебель для 

руководителя

мебель для 

руководителя

мебель для 

руководителя

мебель для руководителя

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 300 000,00 300 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

299

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол рабочий стол рабочий стол рабочий стол рабочий

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 23 537,00 70 611,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

300

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

кресло менеджера кресло менеджера кресло менеджера кресло менеджера

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 22 400,00 67 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

301

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

тумба для бумаг тумба для бумаг тумба для бумаг тумба для бумаг

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 13 000,00 39 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

302

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

стулья для 

посетителей

стулья для 

посетителей

стулья для 

посетителей

стулья для посетителей

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 6 565,00 32 825,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

303

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для документов

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 25 680,00 25 680,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

304

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.11

Мебель офисная  

металлическая

Мебель офисная  

металлическая

металлический 

шкаф

металлический 

шкаф

металлический 

шкаф

металлический шкаф

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 57 200,00 57 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

305

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

шкаф для одежды шкаф для одежды шкаф для одежды шкаф для одежды

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 27 782,00 27 782,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

306

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Антистеплер Антистеплер Антистеплер Антистеплер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 200 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0



307

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага офисная А-4 Бумага офисная А-4 Бумага офисная А-4 Бумага офисная А-4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 308 1300 400 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

308

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажимы 41мм Зажимы 41мм Зажимы 41мм Зажимы 41мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 20 350 7 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

309

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажимы 19мм Зажимы 19мм Зажимы 19мм Зажимы 19мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 180 3 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

310

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Дырокол Дырокол Дырокол Дырокол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 1200 3 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

311

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.12

Калькуляторы и 

карманные 

машины записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления 

данных с 

функциями 

калькулятора

Калькуляторы и 

карманные машины 

записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления данных с 

функциями 

калькулятора

Калькулятор Калькулятор Калькулятор Калькулятор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 2950 8 850,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

312

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.15

Карандаши черные 

и цветные, 

грифели для 

карандашей, 

карандаши 

пастельные, 

карандаши 

угольные для 

рисования, мелки 

для письма и 

рисования, мелки 

для портных

Карандаши черные и 

цветные, грифели для 

карандашей, карандаши 

пастельные, карандаши 

угольные для 

рисования, мелки для 

письма и рисования, 

мелки для портных

Карандаши Карандаши Карандаши Карандаши

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 80 480,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

313

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Книга регистрации Книга регистрации Книга регистрации Книга регистрации

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 650 2 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0



314

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.52.10 Клеи Клеи

Клей Клей Клей Клей

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 310 6 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

315

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверт А-4 Конверт А-4 Конверт А-4 Конверт А-4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 50 50 2 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

316

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.59

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Корректор Корректор Корректор Корректор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 15 170 2 550,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

317

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Линейка 30см Линейка 30см Линейка 30см Линейка 30см

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 140 560,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

318

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.71.11

Ножи (кроме 

ножей для машин) 

и ножницы, лезвия 

для них

Ножи (кроме ножей для 

машин) и ножницы, 

лезвия для них

Ножницы Ножницы Ножницы Ножницы

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 620 1 860,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

319

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Регистратор Регистратор Регистратор Регистратор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 50 700 35 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

320

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые Ручки шариковые Ручки шариковые Ручки шариковые

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 60 360,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0



321

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера №24/6

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 30 90 2 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

322

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Скоросшиватели Скоросшиватели Скоросшиватели Скоросшиватели 

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 100 60 6 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

323

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скрепки Скрепки Скрепки Скрепки

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 10 81 810,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

324

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.80 Скотч Скотч

Скотч широкий Скотч широкий Скотч широкий Скотч широкий

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 600 3 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

325

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Степлер №24/6 Степлер №24/6 Степлер №24/6 Степлер №24/6

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 830 2 490,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

326

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Стикеры широкие Стикеры широкие Стикеры широкие Стикеры широкие

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 20 160 3 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0



327

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Стикеры неоновые Стикеры неоновые Стикеры неоновые Стикеры неоновые

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 20 220 4 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

328

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Файлы А-4 Файлы А-4 Файлы А-4 Файлы А-4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 52 24 1 248,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

329

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Архивная папка Архивная папка Архивная папка Архивная папка

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 150 500 75 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

330

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

стул стул стул стул

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 6 565,00 32 825,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

331

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.11

Мебель для 

сидения 

специальная в 

основном с 

металлическим 

каркасом

Мебель для сидения 

специальная в основном 

с металлическим 

каркасом

диван для клиентов диван для клиентов диван для клиентов диван для клиентов

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 2 50 000,00 100 000,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

332

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

шкаф для одежды шкаф для одежды шкаф для одежды шкаф для одежды

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 27 782,00 27 782,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

333

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

кресло кресло кресло кресло

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 22 400,00 67 200,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

334

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол стол стол стол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 23 537,00 70 611,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0



335

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части автомобилей 

(ходовой части, ДВС, АКППП, 

мост передний задний и прочие) 105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 293 700,00 293 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

336

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 19.20.21

Топливо моторное 

(бензин, в том 

числе 

авиационный)

Топливо моторное 

(бензин, в том числе 

авиационный)

Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95

105 Из 

одного 

источника

Литр (куб. 

дм.)
5702 216 1 231 632,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
100

337

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Бумага для заметок Бумага для заметок Бумага для заметок Бумага для заметок

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 10 185 1 850,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

338

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага офисная Бумага офисная Бумага офисная Бумага офисная

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 727 1100 799 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

339

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Дырокол Дырокол Дырокол Дырокол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 1200 1 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

340

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.12

Калькуляторы и 

карманные 

машины записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления 

данных с 

функциями 

калькулятора

Калькуляторы и 

карманные машины 

записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления данных с 

функциями 

калькулятора

Калькулятор Калькулятор Калькулятор Калькулятор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 4500 4 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

341

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.52.10 Клеи Клеи

Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 360 3 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0



342

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Книга регистрации Книга регистрации Книга регистрации Книга регистрации

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 750 3 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

343

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверт А4 Конверт А4 Конверт А4 Конверт А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 45 900,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

344

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверт А1 Конверт А1 Конверт А1 Конверт А1

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 600 200 120 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

345

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.59

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Корректор Корректор Корректор Корректор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 220 2 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

346

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Корзина для бумаг Корзина для бумаг Корзина для бумаг Корзина для бумаг

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 2 552 1 104,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

347

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Линейка 30 см Линейка 30 см Линейка 30 см Линейка 30 см

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 100 1 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0



348

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 13.10.81

Нити из волокон 

искусственных, 

много- или 

однокруточные 

(кроме ниток 

швейных, нитей 

высокопрочных 

полиамидных,поли

эфирных или 

вискозных), не 

расфасованные для 

рознпродажи;нити 

из волокон 

искусственных 

(кроме ниток 

швейных), 

расфасованные для 

рознпродажи

Нити из волокон 

искусственных, много- 

или однокруточные 

(кроме ниток швейных, 

нитей высокопрочных 

полиамидных,полиэфир

ных или вискозных), не 

расфасованные для 

рознпродажи;нити из 

волокон искусственных 

(кроме ниток швейных), 

расфасованные для 

рознпродажи

Нитки канцелярские 

суровые

Нитки канцелярские 

суровые

Нитки канцелярские 

суровые

Нитки канцелярские суровые

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Бобина 4 350 1 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

349

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.71.11

Ножи (кроме 

ножей для машин) 

и ножницы, лезвия 

для них

Ножи (кроме ножей для 

машин) и ножницы, 

лезвия для них

Ножницы Ножницы Ножницы Ножницы

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 350 1 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

350

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Органайзер 

настольный 

Органайзер 

настольный 

Органайзер 

настольный 

Органайзер настольный 

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Комплект 3 2200 6 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

351

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Регистратор Регистратор Регистратор Регистратор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 371 700 259 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

352

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые Ручки шариковые Ручки шариковые Ручки шариковые

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 48 60 2 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

353

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера №24/6

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 19 70 1 330,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

354

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Скоросшиватели Скоросшиватели Скоросшиватели Скоросшиватели

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 481 50 24 050,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0



355

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скрепки 30мм Скрепки 30мм Скрепки 30мм Скрепки 30мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 20 80 1 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

356

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.80 Скотч Скотч

Скотч широкий Скотч широкий Скотч широкий Скотч широкий

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 30 450 13 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

357

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Степлер Степлер Степлер Степлер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 750 7 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

358

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Стикеры неоновые Стикеры неоновые Стикеры неоновые Стикеры неоновые

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 10 150 1 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

359

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Файлы А4 Файлы А4 Файлы А4 Файлы А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 503 12 6 036,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

360

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.59

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Штрих Штрих Штрих Штрих 

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 13 220 2 860,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

361

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Архивная папка Архивная папка Архивная папка Архивная папка

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 150 500 75 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

362

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол стол стол стол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 23 537,00 94 148,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0



363

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

тумба для бумаг тумба для бумаг тумба для бумаг тумба для бумаг

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 13 000,00 39 000,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

364

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для документов

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 25 680,00 77 040,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

365

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

кресло кресло кресло кресло

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 22 400,00 134 400,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

366

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

стул стул стул стул

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 6 565,00 19 695,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

367

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части автомобилей 

(ходовой части, ДВС, АКППП, 

мост передний задний и прочие) 105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 293 700,00 293 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

368

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 19.20.21

Топливо моторное 

(бензин, в том 

числе 

авиационный)

Топливо моторное 

(бензин, в том числе 

авиационный)

Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95

105 Из 

одного 

источника

Литр (куб. 

дм.)
5803 216 1 253 448,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

100

369

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Антистеплер Антистеплер Антистеплер Антистеплер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 8 226 1 808,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

370

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага офисная А4 Бумага офисная А4 Бумага офисная А4 Бумага офисная А4 

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 552 1300 717 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0



371

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Бумага для заметок Бумага для заметок Бумага для заметок Бумага для заметок

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 24 225 5 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

372

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажим 15мм Зажим 15мм Зажим 15мм Зажим 15мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 125 10 1 250,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

373

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажим 19мм Зажим 19мм Зажим 19мм Зажим 19мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 100 17 1 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

374

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажим 25мм Зажим 25мм Зажим 25мм Зажим 25мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 70 25 1 750,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

375

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.15

Карандаши черные 

и цветные, 

грифели для 

карандашей, 

карандаши 

пастельные, 

карандаши 

угольные для 

рисования, мелки 

для письма и 

рисования, мелки 

для портных

Карандаши черные и 

цветные, грифели для 

карандашей, карандаши 

пастельные, карандаши 

угольные для 

рисования, мелки для 

письма и рисования, 

мелки для портных

Карандаш простой с 

ластиком черный 

корпус

Карандаш простой с 

ластиком черный 

корпус

Карандаш простой с 

ластиком черный 

корпус

Карандаш простой с ластиком 

черный корпус

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 45 30 1 350,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

376

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.52.10 Клеи Клеи

Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 30 205 6 150,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0



377

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Корзина для бумаг Корзина для бумаг Корзина для бумаг Корзина для бумаг

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 820 2 460,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

378

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверт А4 Конверт А4 Конверт А4 Конверт А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 50 30 1 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

379

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.59

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Корректирующая 

жидкость

Корректирующая 

жидкость

Корректирующая 

жидкость

Корректирующая жидкость

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 190 3 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

380

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Линейка 30см Линейка 30см Линейка 30см Линейка 30см

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 100 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

381

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 13.10.81

Нити из волокон 

искусственных, 

много- или 

однокруточные 

(кроме ниток 

швейных, нитей 

высокопрочных 

полиамидных,поли

эфирных или 

вискозных), не 

расфасованные для 

рознпродажи;нити 

из волокон 

искусственных 

(кроме ниток 

швейных), 

расфасованные для 

рознпродажи

Нити из волокон 

искусственных, много- 

или однокруточные 

(кроме ниток швейных, 

нитей высокопрочных 

полиамидных,полиэфир

ных или вискозных), не 

расфасованные для 

рознпродажи;нити из 

волокон искусственных 

(кроме ниток швейных), 

расфасованные для 

рознпродажи

Нитки канцелярские Нитки канцелярские Нитки канцелярские Нитки канцелярские 

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Бобина 15 320 4 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

382

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.71.11

Ножи (кроме 

ножей для машин) 

и ножницы, лезвия 

для них

Ножи (кроме ножей для 

машин) и ножницы, 

лезвия для них

Ножницы Ножницы Ножницы Ножницы

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 647 6 470,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0



383

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Ручка шариковая Ручка шариковая Ручка шариковая Ручка шариковая

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 195 3 900,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

384

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Регистратор Регистратор Регистратор Регистратор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 40 620 24 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

385

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Скоросшиватель Скоросшиватель Скоросшиватель Скоросшиватель

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 400 45 18 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

386

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Степлер №24/6 и 

26/6

Степлер №24/6 и 

26/6

Степлер №24/6 и 

26/6

Степлер №24/6 и 26/6

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 825 3 300,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

387

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Стикеры Стикеры Стикеры Стикеры

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 20 185 3 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

388

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скрепки 28мм Скрепки 28мм Скрепки 28мм Скрепки 28мм 

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 10 100 1 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0



389

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы №24/6 для 

степлера

Скобы №24/6 для 

степлера

Скобы №24/6 для 

степлера

Скобы №24/6 для степлера

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 30 160 4 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

390

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.80 Скотч Скотч

Скотч широкий Скотч широкий Скотч широкий Скотч широкий

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 15 390 5 850,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

391

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Точилка Точилка Точилка Точилка

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 70 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

392

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Файл А4 Файл А4 Файл А4 Файл А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 420 7 2 940,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

393

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 27.40.22

Светильники 

электрические 

настольные,  

напольные, ночные

Светильники 

электрические 

настольные,  

напольные, ночные

Лампа настольная Лампа настольная Лампа настольная Лампа настольная

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 6100 36 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

394

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

стул стул стул стул

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 9 6 565,00 59 085,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

395

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

кресло кресло кресло кресло

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 9 22 400,00 201 600,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

396

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для документов

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 25 680,00 77 040,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

397

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол стол стол стол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 23 537,00 94 148,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

398

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части автомобилей 

(ходовой части, ДВС, АКППП, 

мост передний задний и прочие) 105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 293 700,00 293 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0



399

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 19.20.21

Топливо моторное 

(бензин, в том 

числе 

авиационный)

Топливо моторное 

(бензин, в том числе 

авиационный)

Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95

105 Из 

одного 

источника

Литр (куб. 

дм.)
5678 216 1 226 448,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000

Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
100

400

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Антистеплер Антистеплер Антистеплер Антистеплер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 138 1 380,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

401

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 27.20.11

Элементы 

первичные и 

батареи элементов 

первичных

Элементы первичные и 

батареи элементов 

первичных

Батарейка Батарейка Батарейка Батарейка

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 8 588 4 704,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

402

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Блокнот  А5 Блокнот  А5 Блокнот  А5 Блокнот  А5

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 176 1 056,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

403

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Бумага для заметок Бумага для заметок Бумага для заметок Бумага для заметок

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 50 121 6 050,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0



404

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Бумага для записей Бумага для записей Бумага для записей Бумага для записей

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 50 297 14 850,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

405

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага офисная А4 Бумага офисная А4 Бумага офисная А4 Бумага офисная А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 860 985 847 100,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

406

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Дырокол Дырокол Дырокол Дырокол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 2625 15 750,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

407

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Ежедневник А5 Ежедневник А5 Ежедневник А5 Ежедневник А5

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 16 1965 31 440,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

408

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажимы 15мм Зажимы 15мм Зажимы 15мм Зажимы 15мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 144 2 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0



409

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажимы 25мм Зажимы 25мм Зажимы 25мм Зажимы 25мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 20 252 5 040,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

410

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажимы 32мм Зажимы 32мм Зажимы 32мм Зажимы 32мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 20 360 7 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

411

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Индексы в наборе Индексы в наборе Индексы в наборе Индексы в наборе

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 20 205 4 100,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

412

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Календарь 

настольный

Календарь 

настольный

Календарь 

настольный

Календарь настольный

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 16 495 7 920,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

413

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.12

Калькуляторы и 

карманные 

машины записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления 

данных с 

функциями 

калькулятора

Калькуляторы и 

карманные машины 

записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления данных с 

функциями 

калькулятора

Калькулятор Калькулятор Калькулятор Калькулятор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 3695 22 170,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0



414

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.15

Карандаши черные 

и цветные, 

грифели для 

карандашей, 

карандаши 

пастельные, 

карандаши 

угольные для 

рисования, мелки 

для письма и 

рисования, мелки 

для портных

Карандаши черные и 

цветные, грифели для 

карандашей, карандаши 

пастельные, карандаши 

угольные для 

рисования, мелки для 

письма и рисования, 

мелки для портных

Карандаши с 

ластиком

Карандаши с 

ластиком

Карандаши с 

ластиком

Карандаши с ластиком

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 30 35 1 050,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

415

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.52.10 Клеи Клеи

Клей - карандаш Клей - карандаш Клей - карандаш Клей - карандаш

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 30 215 6 450,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

416

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Книга учета  Книга учета  Книга учета  Книга учета  

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 390 2 340,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

417

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверт А5 Конверт А5 Конверт А5 Конверт А5

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 200 15 3 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

418

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверт А4 Конверт А4 Конверт А4 Конверт А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 200 30 6 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0



419

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Корзина для бумаг Корзина для бумаг Корзина для бумаг Корзина для бумаг

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 2 895 1 790,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

420

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.59

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Корректор Корректор Корректор Корректор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 195 3 900,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

421

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.73

Изделия из резины 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки; 

эбонит во всех 

формах и изделия 

из него; покрытия 

напольные и маты 

из  пористой 

резины

Изделия из резины 

прочие, не включенные 

в другие группировки; 

эбонит во всех формах и 

изделия из него; 

покрытия напольные и 

маты из  пористой 

резины

Ластик Ластик Ластик Ластик

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 16 45 720,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

422

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.22

Ленты, плиты, 

полосы, листы, 

пленка, фольга и 

прочие плоские 

формы, 

самоклеящиеся из 

пластмасс, прочие

Ленты, плиты, полосы, 

листы, пленка, фольга и 

прочие плоские формы, 

самоклеящиеся из 

пластмасс, прочие

Лента клейкая Лента клейкая Лента клейкая Лента клейкая

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 18 240 4 320,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

423

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Линейка 30см Линейка 30см Линейка 30см Линейка 30см

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 132 1 320,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

424

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

лоток вертикальный лоток вертикальный лоток вертикальный лоток вертикальный

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 8 1100 8 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

425

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Лоток 

горизонтальный 

Лоток 

горизонтальный 

Лоток 

горизонтальный 

Лоток горизонтальный 

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 8 4195 33 560,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

426

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.71.11

Ножи (кроме 

ножей для машин) 

и ножницы, лезвия 

для них

Ножи (кроме ножей для 

машин) и ножницы, 

лезвия для них

Макетный нож Макетный нож Макетный нож Макетный нож

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 248 2 480,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

427

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Маркеры разных 

цветов

Маркеры разных 

цветов

Маркеры разных 

цветов

Маркеры разных цветов

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 135 1 350,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

428

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.30.24

Краски 

типографские Краски типографские

Мастика синяя Мастика синяя Мастика синяя Мастика синяя

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Флакон 10 700 7 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0



429

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Настольный набор 

Айса 8 предметов

Настольный набор 

Айса 8 предметов

Настольный набор 

Айса 8 предметов

Настольный набор Айса 8 

предметов
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 1975 9 875,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

430

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Настольный набор 

Айса 9 предметов

Настольный набор 

Айса 9 предметов

Настольный набор 

Айса 9 предметов

Настольный набор Айса 9 

предметов
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 2395 11 975,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

431

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 13.10.81

Нити из волокон 

искусственных, 

много- или 

однокруточные 

(кроме ниток 

швейных, нитей 

высокопрочных 

полиамидных,поли

эфирных или 

вискозных), не 

расфасованные для 

рознпродажи;нити 

из волокон 

искусственных 

(кроме ниток 

швейных), 

расфасованные для 

рознпродажи

Нити из волокон 

искусственных, много- 

или однокруточные 

(кроме ниток швейных, 

нитей высокопрочных 

полиамидных,полиэфир

ных или вискозных), не 

расфасованные для 

рознпродажи;нити из 

волокон искусственных 

(кроме ниток швейных), 

расфасованные для 

рознпродажи

Нить капроновая Нить капроновая Нить капроновая Нить капроновая

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Бобина 10 340 3 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

432

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.71.11

Ножи (кроме 

ножей для машин) 

и ножницы, лезвия 

для них

Ножи (кроме ножей для 

машин) и ножницы, 

лезвия для них

Ножницы Ножницы Ножницы Ножницы

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 500 5 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

433

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 363 3 630,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

434

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 15.12.12

Чемоданы,саквояж

и,сумки,портфели,

изделия кожгалан-

ные мелкие и 

аналогичные из 

кожи натуральной 

или 

композиционной,пл

астмассы,текстиль

ных 

материалов,волокн

а 

вулканизированног

о или 

картона;наборы 

дорожные для 

личной 

гигиены,шитья или 

чистки одежды или 

обуви

Чемоданы,саквояжи,сум

ки,портфели,изделия 

кожгалан-ные мелкие и 

аналогичные из кожи 

натуральной или 

композиционной,пластм

ассы,текстильных 

материалов,волокна 

вулканизированного или 

картона;наборы 

дорожные для личной 

гигиены,шитья или 

чистки одежды или 

обуви

Планшет папка Планшет папка Планшет папка Планшет папка

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 891 2 673,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0



435

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Регистратор А4 Регистратор А4 Регистратор А4 Регистратор А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 60 572 34 320,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

436

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Ручка шариковая Ручка шариковая Ручка шариковая Ручка шариковая

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 60 50 3 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

437

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы для степлера 

№10

Скобы для степлера 

№10

Скобы для степлера 

№10

Скобы для степлера №10

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 40 45 1 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

438

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера №24/6

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 40 95 3 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

439

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Скоросшиватель 

картонный

Скоросшиватель 

картонный

Скоросшиватель 

картонный

Скоросшиватель картонный

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 80 50 4 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

440

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Скоросшиватели 

пластиковые

Скоросшиватели 

пластиковые

Скоросшиватели 

пластиковые

Скоросшиватели пластиковые

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 85 1 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

441

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скрепки 33мм Скрепки 33мм Скрепки 33мм Скрепки 33мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 35 80 2 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0



442

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Степлер 23/6 Степлер 23/6 Степлер 23/6 Степлер 23/6

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 2 5500 11 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

443

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Степлер 26/6 Степлер 26/6 Степлер 26/6 Степлер 26/6

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 8 630 5 040,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

444

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.21.10

Мононити с 

размером 

поперечного 

сечения более 1 

мм; прутки, 

стержни и профили 

из пластмасс

Мононити с размером 

поперечного сечения 

более 1 мм; прутки, 

стержни и профили из 

пластмасс

Стержень 

шариковый Паркер

Стержень 

шариковый Паркер

Стержень 

шариковый Паркер

Стержень шариковый Паркер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 2450 24 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

445

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Точилка Точилка Точилка Точилка

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 18 115 2 070,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

446

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Файл в наборе А4 - 

100 шт

Файл в наборе А4 - 

100 шт

Файл в наборе А4 - 

100 шт

Файл в наборе А4 - 100 шт

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 6 1000 6 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

447

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.93.18

Иглы швейные, 

спицы вязальные, 

шила, крючки 

вязальные, 

проколки для 

вышивания и 

изделия 

аналогичные для 

работы ручной,  

железные или 

стальные; булавки 

английские и 

булавки прочие из 

железа или стали, 

не включенные в 

другие 

группировки

Иглы швейные, спицы 

вязальные, шила, 

крючки вязальные, 

проколки для 

вышивания и изделия 

аналогичные для 

работы ручной,  

железные или стальные; 

булавки английские и 

булавки прочие из 

железа или стали, не 

включенные в другие 

группировки

Шило канцелярское Шило канцелярское Шило канцелярское Шило канцелярское

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 8 242 1 936,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

448

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.16

Принадлежности  

конторские прочие 

(доски 

грифельные; 

штемпели для 

датирования, 

запечатывания или 

нумерации и 

изделия 

аналогичные; 

ленты для 

пишущих машинок 

или ленты 

аналогичные; 

подушки 

штемпельные)

Принадлежности  

конторские прочие 

(доски грифельные; 

штемпели для 

датирования, 

запечатывания или 

нумерации и изделия 

аналогичные; ленты для 

пишущих машинок или 

ленты аналогичные; 

подушки штемпельные)

Штемпельная 

подушка

Штемпельная 

подушка

Штемпельная 

подушка

Штемпельная подушка

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 8 710 5 680,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0



449

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол для 

руководителя с 

приставкой

стол для 

руководителя с 

приставкой

стол для 

руководителя с 

приставкой

стол для руководителя с 

приставкой
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 133 450,00 133 450,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

450

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

кресло кресло кресло кресло

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 22 400,00 134 400,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

451

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

стул стул стул стул

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 6 565,00 26 260,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

452

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

шкаф для одежды шкаф для одежды шкаф для одежды шкаф для одежды

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 27 782,00 83 346,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

453

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

тумба для бумаг тумба для бумаг тумба для бумаг тумба для бумаг

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 2 13 000,00 26 000,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

454

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол стол стол стол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 23 537 70 611,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

455

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для документов

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 25 680 25 680,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

456

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 27.90.70

Электросигнализац

ия, оборудование 

для обеспечения 

безопасности или 

управления 

транспортными 

потоками для 

железных дорог, 

трамвайных путей, 

дорог, внутренних 

водных путей, 

стоянок для 

автомобилей, 

портовых 

сооружений или 

летных полей

Электросигнализация, 

оборудование для 

обеспечения 

безопасности или 

управления 

транспортными 

потоками для железных 

дорог, трамвайных 

путей, дорог, 

внутренних водных 

путей, стоянок для 

автомобилей, портовых 

сооружений или летных 

полей

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с установкой 

для машины  Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 110 000 110 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
100

457

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.72

Покрытия 

напольные и маты 

из резины 

вулканизированной

, кроме пористой

Покрытия напольные и 

маты из резины 

вулканизированной, 

кроме пористой

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон для машины 

Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 25 000 25 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
100



458

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.72

Покрытия 

напольные и маты 

из резины 

вулканизированной

, кроме пористой

Покрытия напольные и 

маты из резины 

вулканизированной, 

кроме пористой

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный отсек для 

машины Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 25 000 25 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
100

459

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

 Тонирование авто  Тонирование авто  Тонирование авто  Тонирование авто 

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 30 000 30 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
100

460

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для машины 

Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 27 000 27 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
100

461

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для машины Hyundai 

Tucson

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 37 000 37 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
100

462

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.13.22

Насосы воздушные 

ручные или 

ножные

Насосы воздушные 

ручные или ножные

Электронасос колес Электронасос колес Электронасос колес Электронасос колес 

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 17 500 17 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
100

463

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Набор 

автомобилиста 

Набор 

автомобилиста 

Набор 

автомобилиста 

Набор автомобилиста 

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 18 000 18 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
100

464

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.11.17

Шины резиновые 

пневматические 

новые для 

легковых 

автомобилей

Шины резиновые 

пневматические новые 

для легковых 

автомобилей

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная шина 

размером 225/60 R17

105 Из 

одного 

источника

Штука 5 53 428,57 267 142,85 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0



465

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.10.20

Автомобили новые 

с двигателями 

внутреннего 

сгорания с 

непосредственным 

впрыском 

(инжекторные)

Автомобили новые с 

двигателями 

внутреннего сгорания с 

непосредственным 

впрыском 

(инжекторные)

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип кузова- 

универсал, 5-ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ширина/высота) 

не менее 

4475мм/1850мм/1655мм, объем 

двигателя– 2,0 л, бензиновый, 

мощность 149,6 л.с.,6-ти 

ступенчатая автоматическая 

коробка передач, фронтальные 

подушки безопасности водителя 

и переднего пассажира, 

противотуманные фары, 

передние боковые подушки 

безопасности, полноразмерное 

запасное колесо с легко 

сплавным диском, шторки 

безопасности, брызговики, 

регулировка передних ремней 

безопасности на высоте, 

аудиосистема (Радио, 6 

динамиков), преднатяжители 

передних ремней безопасности, 

задний спойлер, ABS+EBD 

(система распределенная 

тормозных усилий), ручки 

дверей и зеркала в цвет кузова, 

система помощи при экстренном 

торможении, светодиодные 

дневные ходовые огни, ESC 

(система стабилизации) с 

функцией помощи при старте в 

гору и спуска с горы, 

регулировка угла наклона 

спинок сидений второго ряда, 

VSM (система управления 

стабилизацией), 

117 

Тендер

Штука

1 9 600 000 9 600 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

466

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части автомобилей 

(ходовой части, ДВС, АКППП, 

мост передний задний и прочие) 105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 275 225 275 225,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

467

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 19.20.21

Топливо моторное 

(бензин, в том 

числе 

авиационный)

Топливо моторное 

(бензин, в том числе 

авиационный)

Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95

105 Из 

одного 

источника

Литр (куб. 

дм.)
3664 216 791 424,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000

 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
100

468

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага А4 Бумага А4 Бумага А4 Бумага А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 480 1200 576 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

469

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Антистеплер Антистеплер Антистеплер Антистеплер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 12 112 1 344,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0



470

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Бумага для заметок Бумага для заметок Бумага для заметок Бумага для заметок

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 12 702 8 424,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

471

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Дырокол Дырокол Дырокол Дырокол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 12 1654 19 848,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

472

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.52.10 Клеи Клеи

Клей карандаш Клей карандаш Клей карандаш Клей карандаш

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 12 399 4 788,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

473

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Линейка Линейка Линейка Линейка

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 12 113 1 356,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

474

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.71.11

Ножи (кроме 

ножей для машин) 

и ножницы, лезвия 

для них

Ножи (кроме ножей для 

машин) и ножницы, 

лезвия для них

Ножницы Ножницы Ножницы Ножницы

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 24 320 7 680,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

475

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые Ручки шариковые Ручки шариковые Ручки шариковые

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 57 106 6 042,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

476

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы для степлера Скобы для степлера Скобы для степлера Скобы для степлера

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 12 337 4 044,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0



477

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Скоросшиватели Скоросшиватели Скоросшиватели Скоросшиватели

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 72 59 4 248,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

478

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Файлы Файлы Файлы Файлы

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1200 19 22 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

479

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.73

Изделия из резины 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки; 

эбонит во всех 

формах и изделия 

из него; покрытия 

напольные и маты 

из  пористой 

резины

Изделия из резины 

прочие, не включенные 

в другие группировки; 

эбонит во всех формах и 

изделия из него; 

покрытия напольные и 

маты из  пористой 

резины

Ластики Ластики Ластики Ластики

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 12 105 1 260,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

480

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Точилки Точилки Точилки Точилки

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 12 95 1 140,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

481

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Регистры Регистры Регистры Регистры

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 24 455 10 920,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

482

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.80 Скотч Скотч

Скотч широкий Скотч широкий Скотч широкий Скотч широкий

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 24 855 20 520,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

483

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Книга учета и 

регистрации

Книга учета и 

регистрации

Книга учета и 

регистрации

Книга учета и регистрации

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 12 962 11 544,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

484

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скрепки Скрепки Скрепки Скрепки

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 12 167 2 004,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0



485

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Папка архивная 

72мм

Папка архивная 

72мм

Папка архивная 

72мм

Папка архивная 72мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 150 500 75 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

486

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Папка архивная 

150мм

Папка архивная 

150мм

Папка архивная 

150мм

Папка архивная 150мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 15 1070 16 050,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

487

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Маркеры  Маркеры  Маркеры  Маркеры  

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 12 213 2 556,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

488

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Корзина для бумаг Корзина для бумаг Корзина для бумаг Корзина для бумаг

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 12 702 8 424,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

489

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.15

Карандаши черные 

и цветные, 

грифели для 

карандашей, 

карандаши 

пастельные, 

карандаши 

угольные для 

рисования, мелки 

для письма и 

рисования, мелки 

для портных

Карандаши черные и 

цветные, грифели для 

карандашей, карандаши 

пастельные, карандаши 

угольные для 

рисования, мелки для 

письма и рисования, 

мелки для портных

Резинка-карандаш Резинка-карандаш Резинка-карандаш Резинка-карандаш

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 24 39 936,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

490

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Степлер большой Степлер большой Степлер большой Степлер большой

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 12 337 4 044,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

491

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол стол стол стол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 23 537,00 117 685,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

492

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для документов

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 25 680,00 102 720,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0



493

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

шкаф для одежды шкаф для одежды шкаф для одежды шкаф для одежды

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 27 782,00 27 782,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

494

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

кресло кресло кресло кресло

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 22 400,00 134 400,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

495

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части автомобилей 

(ходовой части, ДВС, АКППП, 

мост передний задний и прочие) 105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 293 700,00 293 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

496

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 19.20.21

Топливо моторное 

(бензин, в том 

числе 

авиационный)

Топливо моторное 

(бензин, в том числе 

авиационный)

Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95

105 Из 

одного 

источника

Литр (куб. 

дм.)
5901 216 1 274 616,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
100

497

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага SvetoCopy 

A4, 500 лист

Бумага SvetoCopy 

A4, 500 лист

Бумага SvetoCopy 

A4, 500 лист

Бумага SvetoCopy A4, 500 лист

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 525 1030 540 750,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

498

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.12

Калькуляторы и 

карманные 

машины записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления 

данных с 

функциями 

калькулятора

Калькуляторы и 

карманные машины 

записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления данных с 

функциями 

калькулятора

Калькулятор 

бухгалтерский 16р. 

206*155*35мм

Калькулятор 

бухгалтерский 16р. 

206*155*35мм

Калькулятор 

бухгалтерский 16р. 

206*155*35мм

Калькулятор бухгалтерский 16р. 

206*155*35мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 4283 4 283,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

499

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажим для бумаг 

25мм

Зажим для бумаг 

25мм

Зажим для бумаг 

25мм

Зажим для бумаг 25мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 38 17 646,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

500

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.15

Карандаши черные 

и цветные, 

грифели для 

карандашей, 

карандаши 

пастельные, 

карандаши 

угольные для 

рисования, мелки 

для письма и 

рисования, мелки 

для портных

Карандаши черные и 

цветные, грифели для 

карандашей, карандаши 

пастельные, карандаши 

угольные для 

рисования, мелки для 

письма и рисования, 

мелки для портных

Карандаш простой 

НВ с ластиком

Карандаш простой 

НВ с ластиком

Карандаш простой 

НВ с ластиком

Карандаш простой НВ с 

ластиком

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 25 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0



501

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.52.10 Клеи Клеи

Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 205 2 050,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

502

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера №24/6

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 84 840,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

503

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.59

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Корректирующая 

жидкость

Корректирующая 

жидкость

Корректирующая 

жидкость

Корректирующая жидкость

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 160 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

504

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.73

Изделия из резины 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки; 

эбонит во всех 

формах и изделия 

из него; покрытия 

напольные и маты 

из  пористой 

резины

Изделия из резины 

прочие, не включенные 

в другие группировки; 

эбонит во всех формах и 

изделия из него; 

покрытия напольные и 

маты из  пористой 

резины

Ластик Ластик Ластик Ластик

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 40 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

505

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Скоросшиватель 

картонный

Скоросшиватель 

картонный

Скоросшиватель 

картонный

Скоросшиватель картонный

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 50 48 2 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

506

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Регистратор 5см Регистратор 5см Регистратор 5см Регистратор 5см

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 100 570 57 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

507

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые Ручки шариковые Ручки шариковые Ручки шариковые

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 100 65 6 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0



508

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Постики неоновые Постики неоновые Постики неоновые Постики неоновые

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 4 220 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

509

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скрепки 

канцелярские 28мм

Скрепки 

канцелярские 28мм

Скрепки 

канцелярские 28мм

Скрепки канцелярские 28мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 6 120 720,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

510

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.80 Скотч Скотч

Скотч 48мм*50м Скотч 48мм*50м Скотч 48мм*50м Скотч 48мм*50м

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 225 2 250,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

511

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Журнал входящей и 

исходящей 

корреспонденции 

А4

Журнал входящей и 

исходящей 

корреспонденции 

А4

Журнал входящей и 

исходящей 

корреспонденции 

А4

Журнал входящей и исходящей 

корреспонденции А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 720 2 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

512

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Файл А4 Файл А4 Файл А4 Файл А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 100 13 1 300,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

513

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Папка архивная на 

завязах, 70мм белая 

325*250*70, KRIS

Папка архивная на 

завязах, 70мм белая 

325*250*70, KRIS

Папка архивная на 

завязах, 70мм белая 

325*250*70, KRIS

Папка архивная на завязах, 

70мм белая 325*250*70, KRIS

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 350 150 52 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

514

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.11

Мебель офисная  

металлическая

Мебель офисная  

металлическая

стеллажи 

металлические

стеллажи 

металлические

стеллажи 

металлические

стеллажи металлические

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 30 20 790,00 623 700,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0



515

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

диван для клиентов диван для клиентов диван для клиентов диван для клиентов

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 2 50 000,00 100 000,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

516

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

журнальный стол журнальный стол журнальный стол журнальный стол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 40 000,00 40 000,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

517

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

кресло кресло кресло кресло

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 22 400,00 67 200,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

518

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол стол стол стол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 23 537,00 70 611,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

519

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 27.90.70

Электросигнализац

ия, оборудование 

для обеспечения 

безопасности или 

управления 

транспортными 

потоками для 

железных дорог, 

трамвайных путей, 

дорог, внутренних 

водных путей, 

стоянок для 

автомобилей, 

портовых 

сооружений или 

летных полей

Электросигнализация, 

оборудование для 

обеспечения 

безопасности или 

управления 

транспортными 

потоками для железных 

дорог, трамвайных 

путей, дорог, 

внутренних водных 

путей, стоянок для 

автомобилей, портовых 

сооружений или летных 

полей

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с установкой 

для машины  Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 110 000 110 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
100

520

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.72

Покрытия 

напольные и маты 

из резины 

вулканизированной

, кроме пористой

Покрытия напольные и 

маты из резины 

вулканизированной, 

кроме пористой

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон для машины 

Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 25 000 25 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
100

521

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.72

Покрытия 

напольные и маты 

из резины 

вулканизированной

, кроме пористой

Покрытия напольные и 

маты из резины 

вулканизированной, 

кроме пористой

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный отсек для 

машины Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 25 000 25 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
100

522

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

 Тонирование авто  Тонирование авто  Тонирование авто  Тонирование авто 

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 30 000 30 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
100

523

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для машины 

Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 27 000 27 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
100



524

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для машины Hyundai 

Tucson

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 37 000 37 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
100

525

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.13.22

Насосы воздушные 

ручные или 

ножные

Насосы воздушные 

ручные или ножные

Электронасос колес Электронасос колес Электронасос колес Электронасос колес 

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 17 500 17 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
100

526

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Набор 

автомобилиста 

Набор 

автомобилиста 

Набор 

автомобилиста 

Набор автомобилиста 

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 18 000 18 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
100

527

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.11.17

Шины резиновые 

пневматические 

новые для 

легковых 

автомобилей

Шины резиновые 

пневматические новые 

для легковых 

автомобилей

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная шина 

размером 225/60 R17

105 Из 

одного 

источника

Штука 5 53 428,57 267 142,85 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

528

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.10.20

Автомобили новые 

с двигателями 

внутреннего 

сгорания с 

непосредственным 

впрыском 

(инжекторные)

Автомобили новые с 

двигателями 

внутреннего сгорания с 

непосредственным 

впрыском 

(инжекторные)

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип кузова- 

универсал, 5-ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ширина/высота) 

не менее 

4475мм/1850мм/1655мм, объем 

двигателя– 2,0 л, бензиновый, 

мощность 149,6 л.с.,6-ти 

ступенчатая автоматическая 

коробка передач, фронтальные 

подушки безопасности водителя 

и переднего пассажира, 

противотуманные фары, 

передние боковые подушки 

безопасности, полноразмерное 

запасное колесо с легко 

сплавным диском, шторки 

безопасности, брызговики, 

регулировка передних ремней 

безопасности на высоте, 

аудиосистема (Радио, 6 

динамиков), преднатяжители 

передних ремней безопасности, 

задний спойлер, ABS+EBD 

(система распределенная 

тормозных усилий), ручки 

дверей и зеркала в цвет кузова, 

система помощи при экстренном 

торможении, светодиодные 

дневные ходовые огни, ESC 

(система стабилизации) с 

функцией помощи при старте в 

гору и спуска с горы, 

регулировка угла наклона 

спинок сидений второго ряда, 

VSM (система управления 

стабилизацией), 

117 

Тендер

Штука

1 9 600 000 9 600 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

529

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части автомобилей 

(ходовой части, ДВС, АКППП, 

мост передний задний и прочие) 105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 275 225 275 225,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

530

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 19.20.21

Топливо моторное 

(бензин, в том 

числе 

авиационный)

Топливо моторное 

(бензин, в том числе 

авиационный)

Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95

105 Из 

одного 

источника

Литр (куб. 

дм.)
3664 216 791 424,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000

Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
100



531

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Бумага для заметок Бумага для заметок Бумага для заметок Бумага для заметок

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 10 650 6 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

532

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага А4 Бумага А4 Бумага А4 Бумага А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 520 1100 572 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

533

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Журнал учета Журнал учета Журнал учета Журнал учета

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 420 1 680,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

534

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.15

Карандаши черные 

и цветные, 

грифели для 

карандашей, 

карандаши 

пастельные, 

карандаши 

угольные для 

рисования, мелки 

для письма и 

рисования, мелки 

для портных

Карандаши черные и 

цветные, грифели для 

карандашей, карандаши 

пастельные, карандаши 

угольные для 

рисования, мелки для 

письма и рисования, 

мелки для портных

Резинка-карандаш Резинка-карандаш Резинка-карандаш Резинка-карандаш

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 30 30 900,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

535

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.52.10 Клеи Клеи

Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 50 300 15 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0



536

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты С5 Конверты С5 Конверты С5 Конверты С5

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 150 30 4 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

537

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты С4 Конверты С4 Конверты С4 Конверты С4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 100 70 7 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

538

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.73

Изделия из резины 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки; 

эбонит во всех 

формах и изделия 

из него; покрытия 

напольные и маты 

из  пористой 

резины

Изделия из резины 

прочие, не включенные 

в другие группировки; 

эбонит во всех формах и 

изделия из него; 

покрытия напольные и 

маты из  пористой 

резины

Ластик Ластик Ластик Ластик

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 80 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

539

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Линейка 30см Линейка 30см Линейка 30см Линейка 30см

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 180 1 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

540

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Лоток для бумаги Лоток для бумаги Лоток для бумаги Лоток для бумаги

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 2400 7 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

541

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Маркер Маркер Маркер Маркер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Набор 10 480 4 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0



542

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 13.10.81

Нити из волокон 

искусственных, 

много- или 

однокруточные 

(кроме ниток 

швейных, нитей 

высокопрочных 

полиамидных,поли

эфирных или 

вискозных), не 

расфасованные для 

рознпродажи;нити 

из волокон 

искусственных 

(кроме ниток 

швейных), 

расфасованные для 

рознпродажи

Нити из волокон 

искусственных, много- 

или однокруточные 

(кроме ниток швейных, 

нитей высокопрочных 

полиамидных,полиэфир

ных или вискозных), не 

расфасованные для 

рознпродажи;нити из 

волокон искусственных 

(кроме ниток швейных), 

расфасованные для 

рознпродажи

Нити из волокон 

искуственных

Нити из волокон 

искуственных

Нити из волокон 

искуственных

Нити из волокон искуственных

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Бобина 15 600 9 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

543

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Файл-вкладыш Файл-вкладыш Файл-вкладыш Файл-вкладыш

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1000 25 25 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

544

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Папка-регистратор Папка-регистратор Папка-регистратор Папка-регистратор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 250 900 225 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

545

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Ручка шариковая Ручка шариковая Ручка шариковая Ручка шариковая

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 50 70 3 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

546

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скоба Скоба Скоба Скоба

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 35 70 2 450,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

547

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скоба Скоба Скоба Скоба

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 50 100 5 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0



548

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Скоросшиватель Скоросшиватель Скоросшиватель Скоросшиватель

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 400 70 28 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

549

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.80 Скотч Скотч

Скотч Скотч Скотч Скотч

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 500 10 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

550

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скрепка Скрепка Скрепка Скрепка

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 100 150 15 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

551

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.59

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Флажок настольный Флажок настольный Флажок настольный Флажок настольный

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 60 220 13 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

552

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.59

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Штрих-корректор с 

кисточкой

Штрих-корректор с 

кисточкой

Штрих-корректор с 

кисточкой

Штрих-корректор с кисточкой

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 200 2 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

553

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Архивная папка Архивная папка Архивная папка Архивная папка

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 300 150 45 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

554

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол стол стол стол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 23 537,00 117 685,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

555

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

кресло кресло кресло кресло

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 22 400,00 112 000,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

556

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.11

Мебель офисная  

металлическая

Мебель офисная  

металлическая

стеллажи 

металлические

стеллажи 

металлические

стеллажи 

металлические

стеллажи металлические

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 20 790,00 83 160,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0



557

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 27.90.70

Электросигнализац

ия, оборудование 

для обеспечения 

безопасности или 

управления 

транспортными 

потоками для 

железных дорог, 

трамвайных путей, 

дорог, внутренних 

водных путей, 

стоянок для 

автомобилей, 

портовых 

сооружений или 

летных полей

Электросигнализация, 

оборудование для 

обеспечения 

безопасности или 

управления 

транспортными 

потоками для железных 

дорог, трамвайных 

путей, дорог, 

внутренних водных 

путей, стоянок для 

автомобилей, портовых 

сооружений или летных 

полей

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с установкой 

для машины  Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 110 000 110 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
100

558

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.72

Покрытия 

напольные и маты 

из резины 

вулканизированной

, кроме пористой

Покрытия напольные и 

маты из резины 

вулканизированной, 

кроме пористой

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон для машины 

Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 25 000 25 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
100

559

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.72

Покрытия 

напольные и маты 

из резины 

вулканизированной

, кроме пористой

Покрытия напольные и 

маты из резины 

вулканизированной, 

кроме пористой

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный отсек для 

машины Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 25 000 25 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
100

560

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

 Тонирование авто  Тонирование авто  Тонирование авто  Тонирование авто 

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 30 000 30 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
100

561

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для машины 

Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 27 000 27 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
100

562

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для машины Hyundai 

Tucson

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 37 000 37 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
100

563

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.13.22

Насосы воздушные 

ручные или 

ножные

Насосы воздушные 

ручные или ножные

Электронасос колес Электронасос колес Электронасос колес Электронасос колес 

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 17 500 17 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
100

564

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Набор 

автомобилиста 

Набор 

автомобилиста 

Набор 

автомобилиста 

Набор автомобилиста 

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 18 000 18 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
100

565

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.11.17

Шины резиновые 

пневматические 

новые для 

легковых 

автомобилей

Шины резиновые 

пневматические новые 

для легковых 

автомобилей

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная шина 

размером 225/60 R17

105 Из 

одного 

источника

Штука 5 53 428,57 267 142,85 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0



566

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.10.20

Автомобили новые 

с двигателями 

внутреннего 

сгорания с 

непосредственным 

впрыском 

(инжекторные)

Автомобили новые с 

двигателями 

внутреннего сгорания с 

непосредственным 

впрыском 

(инжекторные)

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип кузова- 

универсал, 5-ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ширина/высота) 

не менее 

4475мм/1850мм/1655мм, объем 

двигателя– 2,0 л, бензиновый, 

мощность 149,6 л.с.,6-ти 

ступенчатая автоматическая 

коробка передач, фронтальные 

подушки безопасности водителя 

и переднего пассажира, 

противотуманные фары, 

передние боковые подушки 

безопасности, полноразмерное 

запасное колесо с легко 

сплавным диском, шторки 

безопасности, брызговики, 

регулировка передних ремней 

безопасности на высоте, 

аудиосистема (Радио, 6 

динамиков), преднатяжители 

передних ремней безопасности, 

задний спойлер, ABS+EBD 

(система распределенная 

тормозных усилий), ручки 

дверей и зеркала в цвет кузова, 

система помощи при экстренном 

торможении, светодиодные 

дневные ходовые огни, ESC 

(система стабилизации) с 

функцией помощи при старте в 

гору и спуска с горы, 

регулировка угла наклона 

спинок сидений второго ряда, 

VSM (система управления 

стабилизацией), 

117 

Тендер

Штука

1 9 600 000 9 600 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

567

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части автомобилей 

(ходовой части, ДВС, АКППП, 

мост передний задний и прочие) 105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 275 225 275 225,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

568

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 19.20.21

Топливо моторное 

(бензин, в том 

числе 

авиационный)

Топливо моторное 

(бензин, в том числе 

авиационный)

Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95

105 Из 

одного 

источника

Литр (куб. 

дм.)
3600 216 777 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000

Қызылорда қ., 

Конаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
100

569

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага А4 Бумага А4 Бумага А4 Бумага А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 492 1300 639 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0



570

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Бумага для заметок Бумага для заметок Бумага для заметок Бумага для заметок

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 50 150 7 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

571

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.15

Карандаши черные 

и цветные, 

грифели для 

карандашей, 

карандаши 

пастельные, 

карандаши 

угольные для 

рисования, мелки 

для письма и 

рисования, мелки 

для портных

Карандаши черные и 

цветные, грифели для 

карандашей, карандаши 

пастельные, карандаши 

угольные для 

рисования, мелки для 

письма и рисования, 

мелки для портных

Карандаш простой Карандаш простой Карандаш простой Карандаш простой

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 50 30 1 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

572

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.12

Калькуляторы и 

карманные 

машины записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления 

данных с 

функциями 

калькулятора

Калькуляторы и 

карманные машины 

записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления данных с 

функциями 

калькулятора

Калькулятор 

CITIZEN SDC-444

Калькулятор 

CITIZEN SDC-444

Калькулятор 

CITIZEN SDC-444

Калькулятор CITIZEN SDC-444

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 3000 15 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

573

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.52.10 Клеи Клеи

Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 30 250 7 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

574

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.73

Изделия из резины 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки; 

эбонит во всех 

формах и изделия 

из него; покрытия 

напольные и маты 

из  пористой 

резины

Изделия из резины 

прочие, не включенные 

в другие группировки; 

эбонит во всех формах и 

изделия из него; 

покрытия напольные и 

маты из  пористой 

резины

Ластик Ластик Ластик Ластик

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 15 65 975,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

575

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Линейка 30см Линейка 30см Линейка 30см Линейка 30см

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 15 90 1 350,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

576

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Маркер цветной Маркер цветной Маркер цветной Маркер цветной

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 30 100 3 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0



577

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.71.11

Ножи (кроме 

ножей для машин) 

и ножницы, лезвия 

для них

Ножи (кроме ножей для 

машин) и ножницы, 

лезвия для них

Ножницы Ножницы Ножницы Ножницы

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 380 3 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

578

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Папка архивная на 

завязах, 70мм белая 

325*250*70, KRIS

Папка архивная на 

завязах, 70мм белая 

325*250*70, KRIS

Папка архивная на 

завязах, 70мм белая 

325*250*70, KRIS

Папка архивная на завязах, 

70мм белая 325*250*70, KRIS

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 300 265 79 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

579

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Папка архивная на 

резинке

Папка архивная на 

резинке

Папка архивная на 

резинке

Папка архивная на резинке

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 50 350 17 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

580

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Папка регистратор Папка регистратор Папка регистратор Папка регистратор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 170 600 102 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

581

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Ручка максрайтер Ручка максрайтер Ручка максрайтер Ручка максрайтер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 80 60 4 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

582

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Антистеплер Антистеплер Антистеплер Антистеплер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 8 300 2 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

583

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Дырокол Дырокол Дырокол Дырокол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 900 4 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0



584

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера №24/6

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 50 200 10 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

585

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Степлер Степлер Степлер Степлер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 550 2 750,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

586

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скоросшиватель 

пластик

Скоросшиватель 

пластик

Скоросшиватель 

пластик

Скоросшиватель пластик

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 200 50 10 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

587

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.80 Скотч Скотч

Скотч Скотч Скотч Скотч

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 600 6 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

588

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скрепки 28мм Скрепки 28мм Скрепки 28мм Скрепки 28мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 20 200 4 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

589

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скрепки 50мм Скрепки 50мм Скрепки 50мм Скрепки 50мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 20 120 2 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

590

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Тетрадь А4 Тетрадь А4 Тетрадь А4 Тетрадь А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 400 4 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

591

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Точилки Точилки Точилки Точилки

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 30,6 153,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0



592

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Корзина для бумаг Корзина для бумаг Корзина для бумаг Корзина для бумаг

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 550 2 750,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

593

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Файлы А4 Файлы А4 Файлы А4 Файлы А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 507 15 7 605,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

594

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

кресло кресло кресло кресло

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 22 400,00 112 000,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

595

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол стол стол стол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 23 537,00 70 611,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

596

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для документов

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 25 680,00 25 680,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

597

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

шкаф для одежды шкаф для одежды шкаф для одежды шкаф для одежды

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 27 782,00 27 782,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

598

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

тумба для бумаг тумба для бумаг тумба для бумаг тумба для бумаг

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 13 000,00 39 000,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

599

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для документов

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 25 680,00 25 680,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

600

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.11

Мебель офисная  

металлическая

Мебель офисная  

металлическая

стеллажи 

металлические

стеллажи 

металлические

стеллажи 

металлические

стеллажи металлические

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 20 790,00 207 900,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0



601

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 27.90.70

Электросигнализац

ия, оборудование 

для обеспечения 

безопасности или 

управления 

транспортными 

потоками для 

железных дорог, 

трамвайных путей, 

дорог, внутренних 

водных путей, 

стоянок для 

автомобилей, 

портовых 

сооружений или 

летных полей

Электросигнализация, 

оборудование для 

обеспечения 

безопасности или 

управления 

транспортными 

потоками для железных 

дорог, трамвайных 

путей, дорог, 

внутренних водных 

путей, стоянок для 

автомобилей, портовых 

сооружений или летных 

полей

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с установкой 

для машины  Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 110 000 110 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
100

602

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.72

Покрытия 

напольные и маты 

из резины 

вулканизированной

, кроме пористой

Покрытия напольные и 

маты из резины 

вулканизированной, 

кроме пористой

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон для машины 

Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 25 000 25 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
100

603

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.72

Покрытия 

напольные и маты 

из резины 

вулканизированной

, кроме пористой

Покрытия напольные и 

маты из резины 

вулканизированной, 

кроме пористой

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный отсек для 

машины Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 25 000 25 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
100

604

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

 Тонирование авто  Тонирование авто  Тонирование авто  Тонирование авто 

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 30 000 30 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
100

605

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для машины 

Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 27 000 27 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
100

606

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для машины Hyundai 

Tucson

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 37 000 37 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
100

607

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.13.22

Насосы воздушные 

ручные или 

ножные

Насосы воздушные 

ручные или ножные

Электронасос колес Электронасос колес Электронасос колес Электронасос колес 

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 17 500 17 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
100

608

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Набор 

автомобилиста 

Набор 

автомобилиста 

Набор 

автомобилиста 

Набор автомобилиста 

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 18 000 18 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
100

609

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.11.17

Шины резиновые 

пневматические 

новые для 

легковых 

автомобилей

Шины резиновые 

пневматические новые 

для легковых 

автомобилей

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная шина 

размером 225/60 R17

105 Из 

одного 

источника

Штука 5 53 428,57 267 142,85 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0



610

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.10.20

Автомобили новые 

с двигателями 

внутреннего 

сгорания с 

непосредственным 

впрыском 

(инжекторные)

Автомобили новые с 

двигателями 

внутреннего сгорания с 

непосредственным 

впрыском 

(инжекторные)

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип кузова- 

универсал, 5-ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ширина/высота) 

не менее 

4475мм/1850мм/1655мм, объем 

двигателя– 2,0 л, бензиновый, 

мощность 149,6 л.с.,6-ти 

ступенчатая автоматическая 

коробка передач, фронтальные 

подушки безопасности водителя 

и переднего пассажира, 

противотуманные фары, 

передние боковые подушки 

безопасности, полноразмерное 

запасное колесо с легко 

сплавным диском, шторки 

безопасности, брызговики, 

регулировка передних ремней 

безопасности на высоте, 

аудиосистема (Радио, 6 

динамиков), преднатяжители 

передних ремней безопасности, 

задний спойлер, ABS+EBD 

(система распределенная 

тормозных усилий), ручки 

дверей и зеркала в цвет кузова, 

система помощи при экстренном 

торможении, светодиодные 

дневные ходовые огни, ESC 

(система стабилизации) с 

функцией помощи при старте в 

гору и спуска с горы, 

регулировка угла наклона 

спинок сидений второго ряда, 

VSM (система управления 

стабилизацией), 

117 

Тендер

Штука

1 9 600 000 9 600 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

611

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части автомобилей 

(ходовой части, ДВС, АКППП, 

мост передний задний и прочие) 105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 275 225 275 225,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

612

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 19.20.21

Топливо моторное 

(бензин, в том 

числе 

авиационный)

Топливо моторное 

(бензин, в том числе 

авиационный)

Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95

105 Из 

одного 

источника

Литр (куб. 

дм.)
3664 216 791 424,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000

Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
100

613

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага офисная А4 Бумага офисная А4 Бумага офисная А4 Бумага офисная А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 553 1200 663 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

614

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажимы 19-32мм Зажимы 19-32мм Зажимы 19-32мм Зажимы 19-32мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 20 190 3 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0



615

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Папка для бумаг Папка для бумаг Папка для бумаг Папка для бумаг

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 30 85 2 550,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

616

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.15

Карандаши черные 

и цветные, 

грифели для 

карандашей, 

карандаши 

пастельные, 

карандаши 

угольные для 

рисования, мелки 

для письма и 

рисования, мелки 

для портных

Карандаши черные и 

цветные, грифели для 

карандашей, карандаши 

пастельные, карандаши 

угольные для 

рисования, мелки для 

письма и рисования, 

мелки для портных

Карандаши Карандаши Карандаши Карандаши

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 23 35 805,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

617

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.52.10 Клеи Клеи

Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 40 136 5 440,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

618

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Книга регистрации Книга регистрации Книга регистрации Книга регистрации

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 340 1 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

619

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.22

Ленты, плиты, 

полосы, листы, 

пленка, фольга и 

прочие плоские 

формы, 

самоклеящиеся из 

пластмасс, прочие

Ленты, плиты, полосы, 

листы, пленка, фольга и 

прочие плоские формы, 

самоклеящиеся из 

пластмасс, прочие

Лента клейкая Лента клейкая Лента клейкая Лента клейкая

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 30 290 8 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

620

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Ручка шариковая Ручка шариковая Ручка шариковая Ручка шариковая

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 23 140 3 220,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

621

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Регистратор Регистратор Регистратор Регистратор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 200 550 110 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0



622

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скрепки Скрепки Скрепки Скрепки 

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 25 85 2 125,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

623

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы для степлера 

№10

Скобы для степлера 

№10

Скобы для степлера 

№10

Скобы для степлера №10

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 40 55 2 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

624

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы для степлера  

№24/6

Скобы для степлера  

№24/6

Скобы для степлера  

№24/6

Скобы для степлера  №24/6

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 30 75 2 250,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

625

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Скоросшиватели Скоросшиватели Скоросшиватели Скоросшиватели

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 500 52 26 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

626

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Файлы А4 Файлы А4 Файлы А4 Файлы А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 600 13 7 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

627

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 13.10.81

Нити из волокон 

искусственных, 

много- или 

однокруточные 

(кроме ниток 

швейных, нитей 

высокопрочных 

полиамидных,поли

эфирных или 

вискозных), не 

расфасованные для 

рознпродажи;нити 

из волокон 

искусственных 

(кроме ниток 

швейных), 

расфасованные для 

рознпродажи

Нити из волокон 

искусственных, много- 

или однокруточные 

(кроме ниток швейных, 

нитей высокопрочных 

полиамидных,полиэфир

ных или вискозных), не 

расфасованные для 

рознпродажи;нити из 

волокон искусственных 

(кроме ниток швейных), 

расфасованные для 

рознпродажи

Нити из волокон 

искуственных

Нити из волокон 

искуственных

Нити из волокон 

искуственных

Нити из волокон искуственных

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Бобина 4 445 1 780,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

628

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.30.24

Краски 

типографские Краски типографские

Мастика синяя Мастика синяя Мастика синяя Мастика синяя

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Флакон 4 380 1 520,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0



629

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Дырокол Дырокол Дырокол Дырокол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 2 2054 4 108,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

630

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Степлер Степлер Степлер Степлер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 1110 3 330,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

631

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверт-пакет Конверт-пакет Конверт-пакет Конверт-пакет

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 100 100 10 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

632

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверт Конверт Конверт Конверт

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 150 15 2 250,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

633

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Бумага для заметок Бумага для заметок Бумага для заметок Бумага для заметок

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 60 170 10 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0



634

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 13.99.19

Текстильные 

изделия прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Текстильные изделия 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Шпагат Шпагат Шпагат Шпагат

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Бобина 5 300 1 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

635

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Маркеры Маркеры Маркеры Маркеры

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 150 1 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

636

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.59

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Лента корректор Лента корректор Лента корректор Лента корректор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 6 310 1 860,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

637

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Архивная папка 

72мм

Архивная папка 

72мм

Архивная папка 

72мм

Архивная папка 72мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 500 255 127 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

638

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Архивная папка 

150мм

Архивная папка 

150мм

Архивная папка 

150мм

Архивная папка 150мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 200 150 30 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

639

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.11

Мебель офисная  

металлическая

Мебель офисная  

металлическая

стеллажи 

металлические

стеллажи 

металлические

стеллажи 

металлические

стеллажи металлические

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 20 790,00 207 900,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

640

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.11

Мебель офисная  

металлическая

Мебель офисная  

металлическая

металлический 

шкаф

металлический 

шкаф

металлический 

шкаф

металлический шкаф

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 57 200,00 286 000,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

641

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

шкаф для одежды шкаф для одежды шкаф для одежды шкаф для одежды

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 2 27 782,00 55 564,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

642

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

кресло кресло кресло кресло

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 22 400,00 134 400,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0



643

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для документов

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 2 25 680,00 51 360,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

644

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол стол стол стол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 23 537,00 141 222,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

645

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части автомобилей 

(ходовой части, ДВС, АКППП, 

мост передний задний и прочие) 105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 293 700 293 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

646

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 19.20.21

Топливо моторное 

(бензин, в том 

числе 

авиационный)

Топливо моторное 

(бензин, в том числе 

авиационный)

Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95

105 Из 

одного 

источника

Литр (куб. 

дм.)
5803 216 1 253 448,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000

Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

100

647

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Антистеплер Антистеплер Антистеплер Антистеплер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 225 2 250,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

648

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага офисная А4 Бумага офисная А4 Бумага офисная А4 Бумага офисная А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 1200 1200 1 440 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

649

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Дырокол Дырокол Дырокол Дырокол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 2600 7 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

650

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.12

Калькуляторы и 

карманные 

машины записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления 

данных с 

функциями 

калькулятора

Калькуляторы и 

карманные машины 

записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления данных с 

функциями 

калькулятора

Калькулятор Калькулятор Калькулятор Калькулятор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 4600 23 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

651

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.15

Карандаши черные 

и цветные, 

грифели для 

карандашей, 

карандаши 

пастельные, 

карандаши 

угольные для 

рисования, мелки 

для письма и 

рисования, мелки 

для портных

Карандаши черные и 

цветные, грифели для 

карандашей, карандаши 

пастельные, карандаши 

угольные для 

рисования, мелки для 

письма и рисования, 

мелки для портных

Карандаши Карандаши Карандаши Карандаши

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 30 66 1 980,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0



652

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.52.10 Клеи Клеи

Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 25 255 6 375,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

653

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Книга учета Книга учета Книга учета Книга учета

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 820 4 100,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

654

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверт А3 Конверт А3 Конверт А3 Конверт А3

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 150 77 11 550,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

655

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверт А4 Конверт А4 Конверт А4 Конверт А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 100 30 3 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0



656

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверт А5 Конверт А5 Конверт А5 Конверт А5

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 100 100 10 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

657

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.59

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Корректор Корректор Корректор Корректор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 8 199 1 592,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

658

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.30.24

Краски 

типографские Краски типографские

Мастика синяя Мастика синяя Мастика синяя Мастика синяя

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Флакон 6 870 5 220,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

659

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Регистратор Регистратор Регистратор Регистратор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 180 890 160 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

660

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые Ручки шариковые Ручки шариковые Ручки шариковые

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 30 110 3 300,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

661

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера №24/6

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 50 130 6 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0



662

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скоросшиватель Скоросшиватель Скоросшиватель Скоросшиватель

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 200 38 7 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

663

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.80 Скотч Скотч

Скотч большой Скотч большой Скотч большой Скотч большой

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 550 5 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

664

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Степлер Степлер Степлер Степлер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 715 3 575,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

665

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Стикер цветной 

большой

Стикер цветной 

большой

Стикер цветной 

большой

Стикер цветной большой

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 20 570 11 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

666

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Файлы Файлы Файлы Файлы

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 200 25 5 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

667

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Постики разных 

цветов

Постики разных 

цветов

Постики разных 

цветов

Постики разных цветов

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Флакон 20 225 4 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0



668

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Органайзер Органайзер Органайзер Органайзер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Комплект 5 2540 12 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

669

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Архивные папки Архивные папки Архивные папки Архивные папки

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 150 585 87 750,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

670

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.11

Мебель офисная  

металлическая

Мебель офисная  

металлическая

стеллажи 

металлические

стеллажи 

металлические

стеллажи 

металлические

стеллажи металлические

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 20 790,00 415 800,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

671

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол с мобильной 

тумбой

стол с мобильной 

тумбой

стол с мобильной 

тумбой

стол с мобильной тумбой

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 37 450,00 37 450,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

672

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для документов

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 25 680,00 102 720,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

673

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

стул стул стул стул

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 6 565,00 32 825,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

674

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

кресло кресло кресло кресло

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 7 22 400,00 156 800,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

675

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол стол стол стол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 23 537,00 94 148,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

676

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

шкаф для одежды шкаф для одежды шкаф для одежды шкаф для одежды

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 27 782,00 27 782,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

677

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 27.90.70

Электросигнализац

ия, оборудование 

для обеспечения 

безопасности или 

управления 

транспортными 

потоками для 

железных дорог, 

Электросигнализация, 

оборудование для 

обеспечения 

безопасности или 

управления 

транспортными 

потоками для железных 

дорог, трамвайных 

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с 

установкой для 

машины  Hyundai 

Tucson

Автосигнализация с установкой 

для машины  Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 110 000 110 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

100



678

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.72

Покрытия 

напольные и маты 

из резины 

вулканизированной

, кроме пористой

Покрытия напольные и 

маты из резины 

вулканизированной, 

кроме пористой

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон 

для машины 

Hyundai Tucson

Коврики  в салон для машины 

Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 25 000 25 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

100

679

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.72

Покрытия 

напольные и маты 

из резины 

вулканизированной

, кроме пористой

Покрытия напольные и 

маты из резины 

вулканизированной, 

кроме пористой

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный 

отсек для машины 

Hyundai Tucson

Коврик в багажный отсек для 

машины Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 25 000 25 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

100

680

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

 Тонирование авто  Тонирование авто  Тонирование авто  Тонирование авто 

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 30 000 30 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

100

681

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для 

машины Hyundai 

Tucson

Защита картера для машины 

Hyundai Tucson

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 27 000 27 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

100

682

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.32.30

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Части и 

принадлежности 

автомобильные

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для 

машины Hyundai 

Tucson

Ветровики для машины Hyundai 

Tucson

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 37 000 37 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

100

683

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.13.22

Насосы воздушные 

ручные или 

ножные

Насосы воздушные 

ручные или ножные

Электронасос колес Электронасос колес Электронасос колес Электронасос колес 

105 Из 

одного 

источника

Штука 1 17 500 17 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

100

684

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Набор 

автомобилиста 

Набор 

автомобилиста 

Набор 

автомобилиста 

Набор автомобилиста 

105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 18 000 18 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

100

685

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.11.17

Шины резиновые 

пневматические 

новые для 

легковых 

автомобилей

Шины резиновые 

пневматические новые 

для легковых 

автомобилей

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная 

шина размером 

225/60 R17

Зимняя шипованная шина 

размером 225/60 R17

105 Из 

одного 

источника

Штука 5 53 428,57 267 142,85 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0



686

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 29.10.20

Автомобили новые 

с двигателями 

внутреннего 

сгорания с 

непосредственным 

впрыском 

(инжекторные)

Автомобили новые с 

двигателями 

внутреннего сгорания с 

непосредственным 

впрыском 

(инжекторные)

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип 

кузова- универсал, 5-

ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ши

рина/высота) не 

менее 

4475мм/1850мм/165

5мм, объем 

двигателя– 2,0 л, 

бензиновый, 

мощность 149,6 

л.с.,6-ти 

ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач, 

фронтальные 

подушки 

безопасности 

водителя и 

переднего 

пассажира, 

противотуманные 

фары, передние 

боковые подушки 

безопасности, 

полноразмерное 

запасное колесо с 

легко сплавным 

диском, шторки 

безопасности, 

брызговики, 

регулировка 

передних ремней 

безопасности на 

высоте, 

аудиосистема 

Автомобиль. Год 

выпуска–2017г., тип кузова- 

универсал, 5-ти-местный, 5-ти 

дверный, 

габариты(длина/ширина/высота) 

не менее 

4475мм/1850мм/1655мм, объем 

двигателя– 2,0 л, бензиновый, 

мощность 149,6 л.с.,6-ти 

ступенчатая автоматическая 

коробка передач, фронтальные 

подушки безопасности водителя 

и переднего пассажира, 

противотуманные фары, 

передние боковые подушки 

безопасности, полноразмерное 

запасное колесо с легко 

сплавным диском, шторки 

безопасности, брызговики, 

регулировка передних ремней 

безопасности на высоте, 

аудиосистема (Радио, 6 

динамиков), преднатяжители 

передних ремней безопасности, 

задний спойлер, ABS+EBD 

(система распределенная 

тормозных усилий), ручки 

дверей и зеркала в цвет кузова, 

система помощи при экстренном 

торможении, светодиодные 

дневные ходовые огни, ESC 

(система стабилизации) с 

функцией помощи при старте в 

гору и спуска с горы, 

регулировка угла наклона 

спинок сидений второго ряда, 

VSM (система управления 

стабилизацией), 

117 

Тендер

Штука

1 9 600 000 9 600 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

687

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части автомобилей 

(ходовой части, ДВС, АКППП, 

мост передний задний и прочие) 105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 275 225 275 225,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

688

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 19.20.21

Топливо моторное 

(бензин, в том 

числе 

авиационный)

Топливо моторное 

(бензин, в том числе 

авиационный)

Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95

105 Из 

одного 

источника

Литр (куб. 

дм.)
3677 216 794 232,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

100

689

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Антистеплер Антистеплер Антистеплер Антистеплер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 200 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

690

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Дырокол Дырокол Дырокол Дырокол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 1200 4 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

691

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.12

Калькуляторы и 

карманные 

машины записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления 

данных с 

функциями 

калькулятора

Калькуляторы и 

карманные машины 

записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления данных с 

функциями 

калькулятора

Калькулятор Калькулятор Калькулятор Калькулятор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 2950 11 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0



692

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.15

Карандаши черные 

и цветные, 

грифели для 

карандашей, 

карандаши 

пастельные, 

карандаши 

угольные для 

рисования, мелки 

для письма и 

рисования, мелки 

для портных

Карандаши черные и 

цветные, грифели для 

карандашей, карандаши 

пастельные, карандаши 

угольные для 

рисования, мелки для 

письма и рисования, 

мелки для портных

Карандаши Карандаши Карандаши Карандаши

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 80 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

693

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Книга регистрации Книга регистрации Книга регистрации Книга регистрации

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 650 2 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

694

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверт Конверт Конверт Конверт

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 30 50 1 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

695

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Регистратор Регистратор Регистратор Регистратор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 700 14 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

696

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые Ручки шариковые Ручки шариковые Ручки шариковые

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 23 60 1 380,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0



697

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скоросшиватели Скоросшиватели Скоросшиватели Скоросшиватели

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 50 60 3 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

698

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Степлер Степлер Степлер Степлер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 830 3 320,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

699

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Файлы А4 Файлы А4 Файлы А4 Файлы А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 100 24 2 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

700

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага А4 Бумага А4 Бумага А4 Бумага А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 100 1300 130 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

701

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

кресло 

руководителя

кресло 

руководителя

кресло 

руководителя

кресло руководителя

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 45 000,00 45 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

702

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

мебель для 

руководителя

мебель для 

руководителя

мебель для 

руководителя

мебель для руководителя

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 300 000,00 300 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

703

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол рабочий стол рабочий стол рабочий стол рабочий

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 23 537,00 70 611,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

704

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

кресло менеджера кресло менеджера кресло менеджера кресло менеджера

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 22 400,00 67 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

705

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

тумба для бумаг тумба для бумаг тумба для бумаг тумба для бумаг

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 3 13 000,00 39 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0



706

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

стулья для 

посетителей

стулья для 

посетителей

стулья для 

посетителей

стулья для посетителей

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 6 565,00 32 825,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

707

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для 

документов

шкаф для документов

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 25 680,00 25 680,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

708

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.11

Мебель офисная  

металлическая

Мебель офисная  

металлическая

металлический 

шкаф

металлический 

шкаф

металлический 

шкаф

металлический шкаф

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 57 200,00 57 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

709

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

шкаф для одежды шкаф для одежды шкаф для одежды шкаф для одежды

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 27 782,00 27 782,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

710

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.14

Бумага и картон 

прочие, 

используемые для 

письма или 

печатания или 

прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные 

или 

перфорированные

Бумага и картон прочие, 

используемые для 

письма или печатания 

или прочих 

графических целей, 

тисненные, 

гофрированные или 

перфорированные

Бумага А4 Бумага А4 Бумага А4 Бумага А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна пачка 480 1180 566 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

711

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Бумага для заметок Бумага для заметок Бумага для заметок Бумага для заметок

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 168 300 50 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

712

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.52.10 Клеи Клеи

Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш Клей-карандаш

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 48 235 11 280,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0



713

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 13.10.81

Нити из волокон 

искусственных, 

много- или 

однокруточные 

(кроме ниток 

швейных, нитей 

высокопрочных 

полиамидных,поли

эфирных или 

вискозных), не 

расфасованные для 

рознпродажи;нити 

из волокон 

искусственных 

(кроме ниток 

швейных), 

расфасованные для 

рознпродажи

Нити из волокон 

искусственных, много- 

или однокруточные 

(кроме ниток швейных, 

нитей высокопрочных 

полиамидных,полиэфир

ных или вискозных), не 

расфасованные для 

рознпродажи;нити из 

волокон искусственных 

(кроме ниток швейных), 

расфасованные для 

рознпродажи

Нить Нить Нить Нить

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Бобина 10 825 8 250,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

714

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Папка регистратор Папка регистратор Папка регистратор Папка регистратор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 180 715 128 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

715

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Ручка шариковая Ручка шариковая Ручка шариковая Ручка шариковая

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 140 2 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

716

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Файл А4 Файл А4 Файл А4 Файл А4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 500 14 7 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

717

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.12

Калькуляторы и 

карманные 

машины записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления 

данных с 

функциями 

калькулятора

Калькуляторы и 

карманные машины 

записи, 

воспроизведения и 

визуального 

представления данных с 

функциями 

калькулятора

Калькулятор Калькулятор Калькулятор Калькулятор

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 4500 18 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

718

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.59

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Корректирующая 

жидкость

Корректирующая 

жидкость

Корректирующая 

жидкость

Корректирующая жидкость

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 220 2 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

719

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 20.30.24

Краски 

типографские Краски типографские

Мастика синяя Мастика синяя Мастика синяя Мастика синяя

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Флакон 4 765 3 060,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0



720

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.80 Скотч Скотч

Скотч Скотч Скотч Скотч

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 30 465 13 950,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

721

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера 

№24/6

Скобы для степлера №24/6

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 55 150 8 250,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

722

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.71.11

Ножи (кроме 

ножей для машин) 

и ножницы, лезвия 

для них

Ножи (кроме ножей для 

машин) и ножницы, 

лезвия для них

Ножницы Ножницы Ножницы Ножницы

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 465 2 325,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

723

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скрепки 50мм Скрепки 50мм Скрепки 50мм Скрепки 50мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 10 235 2 350,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

724

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Стикеры Стикеры Стикеры Стикеры

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 20 250 5 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

725

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скоросшиватель Скоросшиватель Скоросшиватель Скоросшиватель

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 80 85 6 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0



726

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Календарь 

настольный

Календарь 

настольный

Календарь 

настольный

Календарь настольный

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 1000 6 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

727

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Маркер текстовой Маркер текстовой Маркер текстовой Маркер текстовой

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 20 120 2 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

728

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.12

Конверты, 

открытки-письма 

почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки 

для 

корреспонденции 

из бумаги или 

картона; коробки, 

сумки, бумажники, 

книжки записные 

из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверты, открытки-

письма почтовые, 

открытки почтовые 

простые и карточки для 

корреспонденции из 

бумаги или картона; 

коробки, сумки, 

бумажники, книжки 

записные из бумаги или 

картона с 

принадлежностями 

канцелярскими 

бумажными

Конверт С4 Конверт С4 Конверт С4 Конверт С4

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 50 50 2 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

729

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Дырокол 40л Дырокол 40л Дырокол 40л Дырокол 40л

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 8 3960 31 680,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

730

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Линейка 30см Линейка 30см Линейка 30см Линейка 30см

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 110 1 100,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

731

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Степлер Степлер Степлер Степлер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 1100 11 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0



732

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Набор настольный Набор настольный Набор настольный Набор настольный

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 6 2250 13 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

733

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.15

Карандаши черные 

и цветные, 

грифели для 

карандашей, 

карандаши 

пастельные, 

карандаши 

угольные для 

рисования, мелки 

для письма и 

рисования, мелки 

для портных

Карандаши черные и 

цветные, грифели для 

карандашей, карандаши 

пастельные, карандаши 

угольные для 

рисования, мелки для 

письма и рисования, 

мелки для портных

Карандаш черный Карандаш черный Карандаш черный Карандаш черный

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 50 30 1 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

734

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.23.13

Журналы 

регистрационные, 

книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, 

бланки и 

принадлежности 

канцелярские 

прочие из бумаги и 

картона

Журналы 

регистрационные, книги 

бухгалтерские, 

скоросшиватели, бланки 

и принадлежности 

канцелярские прочие из 

бумаги и картона

Книга учета Книга учета Книга учета Книга учета

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 1100 11 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

735

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 28.23.23

Оборудование 

офисное прочее

Оборудование офисное 

прочее

Антистеплер Антистеплер Антистеплер Антистеплер

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 8 205 1 640,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

736

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Ручка шариковая на 

подставке

Ручка шариковая на 

подставке

Ручка шариковая на 

подставке

Ручка шариковая на подставке

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 14 265 3 710,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

737

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажимы 19-32мм Зажимы 19-32мм Зажимы 19-32мм Зажимы 19-32мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 50 255 12 750,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

738

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Зажимы 51мм Зажимы 51мм Зажимы 51мм Зажимы 51мм

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 20 1200 24 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0



739

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 17.21.15

Ящики для 

картотек, лотки для 

писем, папки для 

хранения 

документов и 

изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, 

магазинах и тп,  

бумажные

Ящики для картотек, 

лотки для писем, папки 

для хранения 

документов и изделия 

аналогичные, 

используемые в 

учреждениях, магазинах 

и тп,  бумажные

Архивная папка Архивная папка Архивная папка Архивная папка

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 150 440 66 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

740

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.99.23

Арматура для 

скоросшивателей 

или папок, 

принадлежности 

канцелярские и 

скобы в виде 

полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Арматура для 

скоросшивателей или 

папок, принадлежности 

канцелярские и скобы в 

виде полос, из металлов 

неблагородных 

(недрагоценных)

Скобы для степлера 

№23/13

Скобы для степлера 

№23/13

Скобы для степлера 

№23/13

Скобы для степлера №23/13

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Упаковка 10 300 3 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

741

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.59

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Изделия различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Корректирующая 

жидкость

Корректирующая 

жидкость

Корректирующая 

жидкость

Корректирующая жидкость

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 10 395 3 950,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

742

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 32.99.12

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из 

фетра и 

материалов  

пористых; 

карандаши 

выдвижные, 

винтовые и 

скользящие

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

наконечником из фетра 

и материалов  

пористых; карандаши 

выдвижные, винтовые и 

скользящие

Ручка шариковая 

синяя

Ручка шариковая 

синяя

Ручка шариковая 

синяя

Ручка шариковая синяя

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 30 220 6 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

743

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 25.71.11

Ножи (кроме 

ножей для машин) 

и ножницы, лезвия 

для них

Ножи (кроме ножей для 

машин) и ножницы, 

лезвия для них

Нож концелярский Нож концелярский Нож концелярский Нож концелярский

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 140 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

744

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.29.25

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из 

пластмасс

Принадлежности 

канцелярские и 

школьные из пластмасс

Точилка Точилка Точилка Точилка

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 4 125 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

745

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 22.19.73

Изделия из резины 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки; 

эбонит во всех 

формах и изделия 

из него; покрытия 

напольные и маты 

из  пористой 

резины

Изделия из резины 

прочие, не включенные 

в другие группировки; 

эбонит во всех формах и 

изделия из него; 

покрытия напольные и 

маты из  пористой 

резины

Ластик Ластик Ластик Ластик

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 1 33 33,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

746

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.00.13

Мебель для 

сидения, не 

включенная в 

другие 

группировки

Мебель для сидения, не 

включенная в другие 

группировки

кресло кресло кресло кресло

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 5 22 400,00 112 000,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0



747

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.11

Мебель офисная  

металлическая

Мебель офисная  

металлическая

стеллажи 

металлические

стеллажи 

металлические

стеллажи 

металлические

стеллажи металлические

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 22 20 790,00 457 380,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

748

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 31.01.12

Мебель офисная 

деревянная

Мебель офисная 

деревянная

стол стол стол стол

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Штука 2 23 537,00 47 074,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

749

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 30.99.10

Оборудование 

транспортное 

прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки

Оборудование 

транспортное прочее, не 

включенное в другие 

группировки

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части 

автомобилей 

(ходовой части, 

ДВС, АКППП, мост 

передний задний и 

прочие)

Запасные части автомобилей 

(ходовой части, ДВС, АКППП, 

мост передний задний и прочие) 105 Из 

одного 

источника

Комплект 1 302 400,00 302 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

750

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Товар 19.20.21

Топливо моторное 

(бензин, в том 

числе 

авиационный)

Топливо моторное 

(бензин, в том числе 

авиационный)

Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95

105 Из 

одного 

источника

Литр (куб. 

дм.)
4284 216 925 344,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
100

751

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие Товар 24.10.64

Прутки и стержни 

прочие из стали 

нержавеющей 

штампованные, 

горячекатаные, 

Прутки и стержни 

прочие из стали 

нержавеющей 

штампованные, 

горячекатаные, 

Приобретение 

услуги по 

изготовлению 

самоаборных 

штампов

Приобретение 

услуги по 

изготовлению 

самоаборных 

штампов

Приобретение 

услуги по 

изготовлению 

самоаборных 

штампов

Приобретение услуги по 

изготовлению самоаборных 

штампов

105 Из 

одного 

источника
Штука

70 10500 735 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

752

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие Услуга 58.29.50

Услуги по 

предоставлению 

лицензий на право 

использования  

компьютерного 

Услуги по 

предоставлению 

лицензий на право 

использования  

компьютерного 

Лицензии на 

антивирусное 

обеспечение

Лицензии на 

антивирусное 

обеспечение

Лицензии на 

антивирусное 

обеспечение

Лицензии на антивирусное 

обеспечение 105 Из 

одного 

источника
Одна услуга

1 2 496 000 2 496 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

753

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.12

Услуги в области 

финансовой и 

фискальной 

деятельности

Услуги в области 

финансовой и 

фискальной 

деятельности

Услуги по 

сопровождению 

ERP системы на 

платформе 1С 

Предприятие 8.3

Услуги по 

сопровождению 

ERP системы на 

платформе 1С 

Предприятие 8.3

Услуги по 

сопровождению 

ERP системы на 

платформе 1С 

Предприятие 8.3

Услуги по сопровождению ERP 

системы на платформе 1С 

Предприятие 8.3 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 9 000 000 9 000 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

754

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по 

сопровождению 

Системы 

электронного 

документооборота

Услуги по 

сопровождению 

Системы 

электронного 

документооборота

Услуги по 

сопровождению 

Системы 

электронного 

документооборота

Услуги по сопровождению 

Системы электронного 

документооборота 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 800 000 1 800 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

755

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.03.11

Услуги по 

управлению сетью

Услуги по управлению 

сетью

Услуги сервиса  

обмена 

электронными 

документами 

"Казахстанский 

центр обмена 

электронными 

документами"

Услуги сервиса  

обмена 

электронными 

документами 

"Казахстанский 

центр обмена 

электронными 

документами"

Услуги сервиса  

обмена 

электронными 

документами 

"Казахстанский 

центр обмена 

электронными 

документами"

Услуги сервиса  обмена 

электронными документами 

"Казахстанский центр обмена 

электронными документами" 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 670 000 670 000,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

756

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 43.22.12

Работы по монтажу 

(установке) систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционировани

я

Работы по монтажу 

(установке) систем 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования

Обслуживание и 

ремонт бытовых 

кондиционеров

Обслуживание и 

ремонт бытовых 

кондиционеров

Обслуживание и 

ремонт бытовых 

кондиционеров

Обслуживание и ремонт 

бытовых кондиционеров

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 286 200 286 200,00 05 Май мамыр-желтоқсан май-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

757

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 81.29.13

Услуги санитарные 

прочие

Услуги санитарные 

прочие

Санобработка 

офисного здания 

г.Астана 

(дератизация, 

дезинсекция)

Санобработка 

офисного здания 

г.Астана 

(дератизация, 

дезинсекция)

Санобработка 

офисного здания 

г.Астана 

(дератизация, 

дезинсекция)

Санобработка офисного здания 

г.Астана (дератизация, 

дезинсекция) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 92 400 92 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



758

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.30

Услуги по мойке 

машин, полировке 

и услуги 

аналогичные

Услуги по мойке 

машин, полировке и 

услуги аналогичные

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1543800 1 543 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

759

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 71.20.14

Услуги по 

техническому 

контролю 

(осмотру) 

дорожных 

транспортных 

средств

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных 

транспортных средств

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по техосмотру 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 35000 35 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

760

01 

Закупки, 

не 

превышаю Услуга 33.12.16

Услуги по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

машин и 

Услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию машин и 

оборудования офисных 

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по техническому 

обслуживанию    автомашин  

105 Из 

одного 

источника Одна услуга
1 2241450 2 241 450,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000

Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

761

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 33.12.19

Услуги по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

оборудования 

общего назначения 

прочего, не 

включенного в 

другие 

Услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

оборудования общего 

назначения прочего, не 

включенного в другие 

группировки

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

Текущий ремонт автомашин 

(монтаж, демонтаж и 

балансировка, мелкий ремонт, 

ремонт ходовой части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС и прочее) 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1275295 1 275 295,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

762

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.01.12

Услуги по 

проектированию и 

разработке сетей и 

систем

Услуги по 

проектированию и 

разработке сетей и 

систем

Услуги по 

обслуживанию 

вычислительной и 

оргтехники, 

локальных сетей в 

г.Астана с учетом 

запасных частей, 

расходных 

материалов и 

комплектующих

Услуги по 

обслуживанию 

вычислительной и 

оргтехники, 

локальных сетей в 

г.Астана с учетом 

запасных частей, 

расходных 

материалов и 

комплектующих

Услуги по 

обслуживанию 

вычислительной и 

оргтехники, 

локальных сетей в 

г.Астана с учетом 

запасных частей, 

расходных 

материалов и 

комплектующих

Услуги по обслуживанию 

вычислительной и оргтехники, 

локальных сетей в г.Астана с 

учетом запасных частей, 

расходных материалов и 

комплектующих

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 5 640 000 5 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

763

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 37.00.11

Услуги по 

удалению и 

обработке сточных 

вод

Услуги по удалению и 

обработке сточных вод

Аварийное 

очищение 

канализационных 

труб с применением 

спецмашин

Аварийное 

очищение 

канализационных 

труб с применением 

спецмашин

Аварийное 

очищение 

канализационных 

труб с применением 

спецмашин

Аварийное очищение 

канализационных труб с 

применением спецмашин 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 131 760 131 760,00 04 Апрель сәуір-желтоқсан апрель-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

764

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 37.00.11

Услуги по 

удалению и 

обработке сточных 

вод

Услуги по удалению и 

обработке сточных вод

Совместная с АО 

«Теплотранзит» 

опрессовка  и 

промывка наружной 

теплотрассы  до  

ввода в здание, 

химвода для 

промывки

Совместная с АО 

«Теплотранзит» 

опрессовка  и 

промывка наружной 

теплотрассы  до  

ввода в здание, 

химвода для 

промывки

Совместная с АО 

«Теплотранзит» 

опрессовка  и 

промывка наружной 

теплотрассы  до  

ввода в здание, 

химвода для 

промывки

Совместная с АО 

«Теплотранзит» опрессовка  и 

промывка наружной 

теплотрассы  до  ввода в здание, 

химвода для промывки
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 9 700 9 700,00 05 Май мамыр-желтоқсан май-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

765

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 37.00.11

Услуги по 

удалению и 

обработке сточных 

вод

Услуги по удалению и 

обработке сточных вод

Промывка  и 

опрессовка 

внутренней системы 

теплоснабжения

Промывка  и 

опрессовка 

внутренней системы 

теплоснабжения

Промывка  и 

опрессовка 

внутренней системы 

теплоснабжения

Промывка  и опрессовка 

внутренней системы 

теплоснабжения 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 61 400 61 400,00 05 Май мамыр-желтоқсан май-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

766

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 71.20.19

Услуги по 

испытаниям и 

анализу 

техническим 

прочие

Услуги по испытаниям 

и анализу техническим 

прочие

Экспертиза 

тепловых установок 

и оборудования 

системы 

теплоснабжеения

Экспертиза 

тепловых установок 

и оборудования 

системы 

теплоснабжеения

Экспертиза 

тепловых установок 

и оборудования 

системы 

теплоснабжеения

Экспертиза тепловых установок 

и оборудования системы 

теплоснабжеения 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 25 200 25 200,00 06 Июнь маусым-желтоқсан июнь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

767

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 95.24.10

Услуги по ремонту 

мебели и 

предметов 

домашнего обихода

Услуги по ремонту 

мебели и предметов 

домашнего обихода

Услуги по сборке 

мебели

Услуги по сборке 

мебели

Услуги по сборке 

мебели

Услуги по сборке мебели

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 160 000 2 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

768

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.41.19

Услуги 

автомобильного 

транспорта по 

перевозкам грузов 

прочих

Услуги автомобильного 

транспорта по 

перевозкам грузов 

прочих

Услуги по перевозке Услуги по перевозке Услуги по перевозке Услуги по перевозке 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3 780 000 3 780 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



769

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Обслуживание 

телекоммуникацион

ного оборудования 

Cisco с учетом 

внедрения системы 

автосекретарь

Обслуживание 

телекоммуникацион

ного оборудования 

Cisco с учетом 

внедрения системы 

автосекретарь

Обслуживание 

телекоммуникацион

ного оборудования 

Cisco с учетом 

внедрения системы 

автосекретарь

Обслуживание 

телекоммуникационного 

оборудования Cisco с учетом 

внедрения системы 

автосекретарь

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3 240 000 3 240 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

770

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.01.12

Услуги по сухой 

чистке (включая 

чистку меховых 

изделий)

Услуги по сухой чистке 

(включая чистку 

меховых изделий)

Услуги по 

химчистке ковров

Услуги по 

химчистке ковров

Услуги по 

химчистке ковров

Услуги по химчистке ковров

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 154 000 154 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

771

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 71.20.19

Услуги по 

испытаниям и 

анализу 

техническим 

прочие

Услуги по испытаниям 

и анализу техническим 

прочие

Метрологическая 

поверка 

термопреобразовате

ля сопративления

Метрологическая 

поверка 

термопреобразовате

ля сопративления

Метрологическая 

поверка 

термопреобразовате

ля сопративления

Метрологическая поверка 

термопреобразователя 

сопративления 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 20 000 20 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

772

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 35.12.10

Услуги по передаче 

электроэнергии

Услуги по передаче 

электроэнергии

Техническая 

поддержка 

теплосчетчика и 

УСПД

Техническая 

поддержка 

теплосчетчика и 

УСПД

Техническая 

поддержка 

теплосчетчика и 

УСПД

Техническая поддержка 

теплосчетчика и УСПД

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 169 400 169 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

773

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.12.13

Услуги 

административные 

в области 

жилищного и 

коммунального 

обслуживания

Услуги 

административные в 

области жилищного и 

коммунального 

обслуживания

Электроэнергия Электроэнергия Электроэнергия Электроэнергия

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 241 504 2 241 504,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

774

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.12.13

Услуги 

административные 

в области 

жилищного и 

коммунального 

обслуживания

Услуги 

административные в 

области жилищного и 

коммунального 

обслуживания

Тепловая энергия Тепловая энергия Тепловая энергия Тепловая энергия

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 805 213,00 805 213,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

775

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 36.00.20

Услуги по 

обработке и 

распределению 

воды по 

трубопроводам

Услуги по обработке и 

распределению воды по 

трубопроводам

Холодная вода или 

водоснабжение

Холодная вода или 

водоснабжение

Холодная вода или 

водоснабжение

Холодная вода или 

водоснабжение

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 297 732 297 732,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

776

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 37.00.12

Услуги по 

обработке 

выгребных ям и 

отстойников

Услуги по обработке 

выгребных ям и 

отстойников

Канализация Канализация Канализация Канализация

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 309 394 309 394,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

777

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.10.11

Услуги 

телефонные 

фиксированные - 

доступ и 

пользование

Услуги телефонные 

фиксированные - доступ 

и пользование

офис ЦА  ММТС 

наземного 

оператора  (услуга 

междугородней, 

международной 

телефонной связи)

офис ЦА  ММТС 

наземного 

оператора  (услуга 

междугородней, 

международной 

телефонной связи)

офис ЦА  ММТС 

наземного 

оператора  (услуга 

междугородней, 

международной 

телефонной связи)

офис ЦА  ММТС наземного 

оператора  (услуга 

междугородней, международной 

телефонной связи) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 020 000 1 020 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

778

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.11

Услуги мобильной 

связи - доступ и 

пользование

Услуги мобильной связи 

- доступ и пользование

офис ЦА, ММТС 

мобильного 

оператора  (услуга 

междугородней, 

международной 

тел.связи сотового 

оператора)

офис ЦА, ММТС 

мобильного 

оператора  (услуга 

междугородней, 

международной 

тел.связи сотового 

оператора)

офис ЦА, ММТС 

мобильного 

оператора  (услуга 

междугородней, 

международной 

тел.связи сотового 

оператора)

офис ЦА, ММТС мобильного 

оператора  (услуга 

междугородней, международной 

тел.связи сотового оператора) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3 840 000 3 840 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



779

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.10.43

Услуги по доступу 

к Интернету 

широкополосному 

по сетям 

проводным

Услуги по доступу к 

Интернету 

широкополосному по 

сетям проводным

Абонентская плата 

за основной канал 

доступа к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

ЦА - на скорости 

100 Мбит/сек

Абонентская плата 

за основной канал 

доступа к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

ЦА - на скорости 

100 Мбит/сек

Абонентская плата 

за основной канал 

доступа к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

ЦА - на скорости 

100 Мбит/сек

Абонентская плата за основной 

канал доступа к сети Интернет 

без учета трафика по 

выделенной линии ЦА - на 

скорости 100 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 500 000 1 500 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

780

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.10.42

Услуги по доступу 

к Интернету 

узкополосному по 

сетям проводным

Услуги по доступу к 

Интернету 

узкополосному по сетям 

проводным

Абонентская плата 

за резервный канал 

доступа к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

ЦА - на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за резервный канал 

доступа к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

ЦА - на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за резервный канал 

доступа к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

ЦА - на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата за резервный 

канал доступа к сети Интернет 

без учета трафика по 

выделенной линии ЦА - на 

скорости 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 940 800 940 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

781

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.10.11

Услуги 

телефонные 

фиксированные - 

доступ и 

пользование

Услуги телефонные 

фиксированные - доступ 

и пользование

Подключение 

одного номера ID 

Phone

Подключение 

одного номера ID 

Phone

Подключение 

одного номера ID 

Phone

Подключение одного номера ID 

Phone

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 40 000 40 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

782

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.10.11

Услуги 

телефонные 

фиксированные - 

доступ и 

пользование

Услуги телефонные 

фиксированные - доступ 

и пользование

Абонентская плата 

за аренду ID Phone и 

SIP-телефонов и 

модемов

Абонентская плата 

за аренду ID Phone и 

SIP-телефонов и 

модемов

Абонентская плата 

за аренду ID Phone и 

SIP-телефонов и 

модемов

Абонентская плата за аренду ID 

Phone и SIP-телефонов и 

модемов 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 776 000 1 776 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

783

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.10.11

Услуги 

телефонные 

фиксированные - 

доступ и 

пользование

Услуги телефонные 

фиксированные - доступ 

и пользование

Выделение 

дополнительных  

номеров в  Business 

Trunk

Выделение 

дополнительных  

номеров в  Business 

Trunk

Выделение 

дополнительных  

номеров в  Business 

Trunk

Выделение дополнительных  

номеров в  Business Trunk

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 116 000 116 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

784

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.42

Услуги по доступу 

к Интернету 

широкополосному 

по сетям 

беспроводным

Услуги по доступу к 

Интернету 

широкополосному по 

сетям беспроводным

Абонентская плата 

за услуги доступа к 

Интернет через 

USB-модем для 15 

консультантов КТ и 

5 специалистов 

залогового 

обеспечения

Абонентская плата 

за услуги доступа к 

Интернет через 

USB-модем для 15 

консультантов КТ и 

5 специалистов 

залогового 

обеспечения

Абонентская плата 

за услуги доступа к 

Интернет через 

USB-модем для 15 

консультантов КТ и 

5 специалистов 

залогового 

обеспечения

Абонентская плата за услуги 

доступа к Интернет через USB-

модем для 15 консультантов КТ 

и 5 специалистов залогового 

обеспечения 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 456 000 456 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

785

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.10.11

Услуги 

телефонные 

фиксированные - 

доступ и 

пользование

Услуги телефонные 

фиксированные - доступ 

и пользование

Абонентская плата 

за SIP-транк на 70 

телефонных 

горячих номеров 

(Business Trunk)

Абонентская плата 

за SIP-транк на 70 

телефонных 

горячих номеров 

(Business Trunk)

Абонентская плата 

за SIP-транк на 70 

телефонных 

горячих номеров 

(Business Trunk)

Абонентская плата за SIP-транк 

на 70 телефонных горячих 

номеров (Business Trunk) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 035 000 1 035 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

786

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.10.11

Услуги 

телефонные 

фиксированные - 

доступ и 

пользование

Услуги телефонные 

фиксированные - доступ 

и пользование

Абонентская плата 

за услугу "Toll-free"  

(интелектуальные 

услуги)

Абонентская плата 

за услугу "Toll-free"  

(интелектуальные 

услуги)

Абонентская плата 

за услугу "Toll-free"  

(интелектуальные 

услуги)

Абонентская плата за услугу 

"Toll-free"  (интелектуальные 

услуги) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 180 000 180 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

787

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.10.11

Услуги 

телефонные 

фиксированные - 

доступ и 

пользование

Услуги телефонные 

фиксированные - доступ 

и пользование

Абонентская плата 

за поддержание IP-

адресов блок из 16-

ти и 14 блоков по 4 

адресам

Абонентская плата 

за поддержание IP-

адресов блок из 16-

ти и 14 блоков по 4 

адресам

Абонентская плата 

за поддержание IP-

адресов блок из 16-

ти и 14 блоков по 4 

адресам

Абонентская плата за 

поддержание IP-адресов блок из 

16-ти и 14 блоков по 4 адресам 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 044 000 1 044 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



788

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.12

Услуги мобильной 

связи - параметры 

вызовов

Услуги мобильной связи 

- параметры вызовов

Услуги СМС-

рассылки

Услуги СМС-

рассылки

Услуги СМС-

рассылки

Услуги СМС-рассылки

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 996 000 996 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

789

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.09.20

Услуги в области 

информационных 

технологий и 

компьютерных 

систем прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги в области 

информационных 

технологий и 

компьютерных систем 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуга по 

предоставлению 

вычислительной 

мощности

Услуга по 

предоставлению 

вычислительной 

мощности

Услуга по 

предоставлению 

вычислительной 

мощности

Услуга по предоставлению 

вычислительной мощности

117 

Тендер

Одна услуга

1 20 400 000 20 400 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

790

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.09.20

Услуги в области 

информационных 

технологий и 

компьютерных 

систем прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги в области 

информационных 

технологий и 

компьютерных систем 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Организация канала 

Интернет (основной 

канал) для фил. 

Актау и Семей

Организация канала 

Интернет (основной 

канал) для фил. 

Актау и Семей

Организация канала 

Интернет (основной 

канал) для фил. 

Актау и Семей

Организация канала Интернет 

(основной канал) для фил. Актау 

и Семей

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 60 000 60 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

791

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.09.20

Услуги в области 

информационных 

технологий и 

компьютерных 

систем прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги в области 

информационных 

технологий и 

компьютерных систем 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Организация канала 

Интернет 

(резервный канал) 

для фил. Актау и 

Семей

Организация канала 

Интернет 

(резервный канал) 

для фил. Актау и 

Семей

Организация канала 

Интернет 

(резервный канал) 

для фил. Актау и 

Семей

Организация канала Интернет 

(резервный канал) для фил. 

Актау и Семей

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 98 000 98 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

792

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.10.11

Услуги 

телефонные 

фиксированные - 

доступ и 

пользование

Услуги телефонные 

фиксированные - доступ 

и пользование

Выделение 2-х 

блоков из 4-х IP-

адресов для фил. 

Актау и Семей

Выделение 2-х 

блоков из 4-х IP-

адресов для фил. 

Актау и Семей

Выделение 2-х 

блоков из 4-х IP-

адресов для фил. 

Актау и Семей

Выделение 2-х блоков из 4-х IP-

адресов для фил. Актау и Семей

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 9 000 9 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

793

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.09.20

Услуги в области 

информационных 

технологий и 

компьютерных 

систем прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги в области 

информационных 

технологий и 

компьютерных систем 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Каналы связи 

(услуга IP VPN)

Каналы связи 

(услуга IP VPN)

Каналы связи 

(услуга IP VPN)

Каналы связи (услуга IP VPN)

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 661 040 1 661 040,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

794

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.19

Услуги почтовые 

прочие

Услуги почтовые 

прочие

Услуги по 

обслуживанию 

абоненского ящика

Услуги по 

обслуживанию 

абоненского ящика

Услуги по 

обслуживанию 

абоненского ящика

Услуги по обслуживанию 

абоненского ящика

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 9 187 9 187,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
100

795

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.12

Услуги почтовые, 

связанные с 

письмами

Услуги почтовые, 

связанные с письмами

Услуги по 

почтовому 

обслуживанию по 

пересылке писем и 

отправлений

Услуги по 

почтовому 

обслуживанию по 

пересылке писем и 

отправлений

Услуги по 

почтовому 

обслуживанию по 

пересылке писем и 

отправлений

Услуги по почтовому 

обслуживанию по пересылке 

писем и отправлений 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 849 840 2 849 840,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
100

796

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.20.11

Услуги курьерские 

по доставке одним 

или несколькими 

видами транспорта

Услуги курьерские по 

доставке одним или 

несколькими видами 

транспорта

Услуги курьера Услуги курьера Услуги курьера Услуги курьера

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 59 275 59 275,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

797

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 85.59.19

Услуги 

образовательные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

образовательные, не 

включенные в другие 

группировки

Повышение 

квалификации 

работников 

Обшества (участие 

в семинарах,  курсах 

и прочее)

Повышение 

квалификации 

работников 

Обшества (участие 

в семинарах,  курсах 

и прочее)

Повышение 

квалификации 

работников 

Обшества (участие 

в семинарах,  курсах 

и прочее)

Повышение квалификации 

работников Обшества (участие в 

семинарах,  курсах и прочее) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 19 327 698 19 327 698,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
100



798

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 85.59.19

Услуги 

образовательные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

образовательные, не 

включенные в другие 

группировки

Участие в тренинге 

"Стратегический 

риск-менеджмент"

Участие в тренинге 

"Стратегический 

риск-менеджмент"

Участие в тренинге 

"Стратегический 

риск-менеджмент"

Участие в тренинге 

"Стратегический риск-

менеджмент" 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 208300 208 300,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
100

799

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.12

Услуги в области 

финансовой и 

фискальной 

деятельности

Услуги в области 

финансовой и 

фискальной 

деятельности

Услуги 

рейтингового 

агенства 

Услуги 

рейтингового 

агенства 

Услуги 

рейтингового 

агенства 

Услуги рейтингового агенства 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 21 627 988,00 21 627 988,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

800

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.13.30

Услуги, связанные 

с полиграфией  

прочие

Услуги, связанные с 

полиграфией  прочие

Услуги полиграфии Услуги полиграфии Услуги полиграфии Услуги полиграфии

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3 790 135,00 3 790 135,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

801

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.10.19

Услуги по 

обеспечению 

безопасности 

прочие

Услуги по обеспечению 

безопасности прочие

Услуги  охранной 

сигнализации

Услуги  охранной 

сигнализации

Услуги  охранной 

сигнализации

Услуги  охранной сигнализации

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 420 000 420 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
100

802

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.19

Услуги научно-

технические 

консультационные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги научно-

технические 

консультационные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по 

поддержанию, 

улучшению и 

переходу системы 

менеджмента 

качества 

Корпорации на 

новую версию 

международного 

стандарта ISO 

9001:2015

Услуги по 

поддержанию, 

улучшению и 

переходу системы 

менеджмента 

качества 

Корпорации на 

новую версию 

международного 

стандарта ISO 

9001:2015

Услуги по 

поддержанию, 

улучшению и 

переходу системы 

менеджмента 

качества 

Корпорации на 

новую версию 

международного 

стандарта ISO 

9001:2015

Услуги по поддержанию, 

улучшению и переходу системы 

менеджмента качества 

Корпорации на новую версию 

международного стандарта ISO 

9001:2015 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 350 000 2 350 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

803

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 70.22.13

Услуги 

консультационные 

по вопросам 

управления 

маркетингом

Услуги 

консультационные по 

вопросам управления 

маркетингом

Услуги 

консультантов для 

внедрения 

грейдирования

Услуги 

консультантов для 

внедрения 

грейдирования

Услуги 

консультантов для 

внедрения 

грейдирования

Услуги консультантов для 

внедрения грейдирования 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий
Одна услуга

1 8 162 000 8 162 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

804

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 70.22.13

Услуги 

консультационные 

по вопросам 

управления 

маркетингом

Услуги 

консультационные по 

вопросам управления 

маркетингом

Услуги по 

"Внедрению 

стратегии развития 

АО "Аграрная 

кредитная 

корпорация" на 

2016-2026 годы"

Услуги по 

"Внедрению 

стратегии развития 

АО "Аграрная 

кредитная 

корпорация" на 

2016-2026 годы"

Услуги по 

"Внедрению 

стратегии развития 

АО "Аграрная 

кредитная 

корпорация" на 

2016-2026 годы"

Услуги по "Внедрению 

стратегии развития АО 

"Аграрная кредитная 

корпорация" на 2016-2026 годы" 117 

Тендер

Одна услуга

1 150 000 000 150 000 000,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан февраль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

805

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.20.10

Услуги по 

проведению 

ревизий 

финансовых 

(аудита)

Услуги по проведению 

ревизий финансовых 

(аудита)

Аудит финансовой 

отчетности 

Аудит финансовой 

отчетности 

Аудит финансовой 

отчетности 

Аудит финансовой отчетности 

117 

Тендер

Одна услуга

1 28 623 570 28 623 570,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

806

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.20.10

Услуги по 

проведению 

ревизий 

финансовых 

(аудита)

Услуги по проведению 

ревизий финансовых 

(аудита)

Обзор финансовой 

отчетности за 6 

месяцев 2018 года

Обзор финансовой 

отчетности за 6 

месяцев 2018 года

Обзор финансовой 

отчетности за 6 

месяцев 2018 года

Обзор финансовой отчетности за 

6 месяцев 2018 года

117 

Тендер

Одна услуга

1 11 235 000 11 235 000,00 08 Август тамыз-желтоқсан август-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

807

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.20.10

Услуги по 

проведению 

ревизий 

финансовых 

(аудита)

Услуги по проведению 

ревизий финансовых 

(аудита)

Аудит специального 

назначения

Аудит специального 

назначения

Аудит специального 

назначения

Аудит специального назначения

117 

Тендер

Одна услуга

1 9 700 000 9 700 000,00 09 Сентябрьқыркүйек-желтоқсан сентябрь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



808

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Аудит 

информационных 

технологий и 

информационной 

безопасности

Аудит 

информационных 

технологий и 

информационной 

безопасности

Аудит 

информационных 

технологий и 

информационной 

безопасности

Аудит информационных 

технологий и информационной 

безопасности 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 9 000 000 9 000 000,00 05 Май мамыр-желтоқсан май-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

809

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги независимой 

оценки 

эффективности 

корпоративной 

системы управления 

рисками (КСУР)

Услуги независимой 

оценки 

эффективности 

корпоративной 

системы управления 

рисками (КСУР)

Услуги независимой 

оценки 

эффективности 

корпоративной 

системы управления 

рисками (КСУР)

Услуги независимой оценки 

эффективности корпоративной 

системы управления рисками 

(КСУР) 117 

Тендер

Одна услуга

1 11 300 000 11 300 000,00 06 Июнь маусым-желтоқсан июнь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

810

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 58.14.19

Журналы и 

издания 

периодические 

прочие печатные

Журналы и издания 

периодические прочие 

печатные

Услуги по подписке 

на печатные 

периодические 

издания

Услуги по подписке 

на печатные 

периодические 

издания

Услуги по подписке 

на печатные 

периодические 

издания

Услуги по подписке на печатные 

периодические издания

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 685 130 685 130,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

811

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 58.14.19

Журналы и 

издания 

периодические 

прочие печатные

Журналы и издания 

периодические прочие 

печатные

Услуги по подписке 

на комплекты     

"БИКО 5 с плюсом"

Услуги по подписке 

на комплекты     

"БИКО 5 с плюсом"

Услуги по подписке 

на комплекты     

"БИКО 5 с плюсом"

Услуги по подписке на 

комплекты     "БИКО 5 с 

плюсом" 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 83 810 83 810,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

812

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы Услуга 69.20.22

Услуги по 

составлению 

финансовых 

отчетов (балансов)

Услуги по составлению 

финансовых отчетов 

(балансов)

Услуги по подписке 

на журнал " 

Управление 

финансовыми 

рисками"

Услуги по подписке 

на журнал " 

Управление 

финансовыми 

рисками"

Услуги по подписке 

на журнал " 

Управление 

финансовыми 

рисками"

Услуги по подписке на журнал " 

Управление финансовыми 

рисками"
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 300 437 300 437,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

813

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 58.14.19

Журналы и 

издания 

периодические 

прочие печатные

Журналы и издания 

периодические прочие 

печатные

Услуги по подписке 

на печатные 

периодические 

издания (РГ "Зан", 

"Юридическая 

газета",  

Безопасность и 

охрана труда"

Услуги по подписке 

на печатные 

периодические 

издания (РГ "Зан", 

"Юридическая 

газета",  

Безопасность и 

охрана труда"

Услуги по подписке 

на печатные 

периодические 

издания (РГ "Зан", 

"Юридическая 

газета",  

Безопасность и 

охрана труда"

Услуги по подписке на печатные 

периодические издания (РГ 

"Зан", "Юридическая газета",  

Безопасность и охрана труда"
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 79 390 79 390,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

814

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 58.14.19

Журналы и 

издания 

периодические 

прочие печатные

Журналы и издания 

периодические прочие 

печатные

Услуги по подписке 

на издания 

"Информационный 

бюллетень-журнал 

"Экспресс-Информ" 

о техническом 

регулировании в 

нормировании в 

строительстве"

Услуги по подписке 

на издания 

"Информационный 

бюллетень-журнал 

"Экспресс-Информ" 

о техническом 

регулировании в 

нормировании в 

строительстве"

Услуги по подписке 

на издания 

"Информационный 

бюллетень-журнал 

"Экспресс-Информ" 

о техническом 

регулировании в 

нормировании в 

строительстве"

Услуги по подписке на издания 

"Информационный бюллетень-

журнал "Экспресс-Информ" о 

техническом регулировании в 

нормировании в строительстве"
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 49 853 49 853,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

815

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие Услуга 70.22.12

Услуги 

консультационные 

по управлению 

финансовой 

деятельностью 

Услуги 

консультационные по 

управлению финансовой 

деятельностью (кроме 

налога корпоративного)

Услуги по оплате 

услуг кредитных 

бюро

Услуги по оплате 

услуг кредитных 

бюро

Услуги по оплате 

услуг кредитных 

бюро

Услуги по оплате услуг 

кредитных бюро
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий Одна услуга

1 5 778 000 5 778 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

816

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 66.11.19

Услуги по 

управлению 

финансовыми 

рынками прочие

Услуги по управлению 

финансовыми рынками 

прочие

Услуги передачи 

информации через 

ФАСТИ в РГП 

"КЦМР НБ РК"

Услуги передачи 

информации через 

ФАСТИ в РГП 

"КЦМР НБ РК"

Услуги передачи 

информации через 

ФАСТИ в РГП 

"КЦМР НБ РК"

Услуги передачи информации 

через ФАСТИ в РГП "КЦМР НБ 

РК"
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 81 710 81 710,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



817

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 60.20.32

Программы 

телеканалов по 

подписке

Программы телеканалов 

по подписке

Абонентская плата 

за услугу цифрового 

телевидения для 8 

точек, включая 

ежегодный разовый 

взнос за аренду 8 

комплектов 

оборудования и 

дополнительных 

работ

Абонентская плата 

за услугу цифрового 

телевидения для 8 

точек, включая 

ежегодный разовый 

взнос за аренду 8 

комплектов 

оборудования и 

дополнительных 

работ

Абонентская плата 

за услугу цифрового 

телевидения для 8 

точек, включая 

ежегодный разовый 

взнос за аренду 8 

комплектов 

оборудования и 

дополнительных 

работ

Абонентская плата за услугу 

цифрового телевидения для 8 

точек, включая ежегодный 

разовый взнос за аренду 8 

комплектов оборудования и 

дополнительных работ 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 355 080 355 080,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

818

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие Услуга 74.90.21

Услуги 

профессиональные  

прочие

Услуги 

профессиональные  

прочие

Услуги по подписке 

на информационные 

услуги по ценовому 

мониторингу АО 

"КазАгроМаркетинг

Услуги по подписке 

на информационные 

услуги по ценовому 

мониторингу АО 

"КазАгроМаркетинг

Услуги по подписке 

на информационные 

услуги по ценовому 

мониторингу АО 

"КазАгроМаркетинг

Услуги по подписке на 

информационные услуги по 

ценовому мониторингу АО 

"КазАгроМаркетинг"

105 Из 

одного 

источника
Одна услуга

1 1 050 000 1 050 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

819

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.21

Услуги 

профессиональные  

прочие

Услуги 

профессиональные  

прочие

Услуги по 

обновлению 

юридической  

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической  

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической  

системы 

Услуги по обновлению 

юридической  системы 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 672 800 1 672 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

820

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.11.13

Услуги по 

обеспечению 

программами 

прикладными

Услуги по обеспечению 

программами 

прикладными

Услуги по 

обеспечению 

информационной 

системой "Silver"

Услуги по 

обеспечению 

информационной 

системой "Silver"

Услуги по 

обеспечению 

информационной 

системой "Silver"

Услуги по обеспечению 

информационной системой 

"Silver" 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 357 800 357 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

821

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по 

обновлению 

программного 

комплекса "АВС-4"

Услуги по 

обновлению 

программного 

комплекса "АВС-4"

Услуги по 

обновлению 

программного 

комплекса "АВС-4"

Услуги по обновлению 

программного комплекса "АВС-

4" 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 125 832 125 832,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
100

822

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.21

Услуги 

профессиональные  

прочие

Услуги 

профессиональные  

прочие

Услуги по 

обновлению  

сметной программы 

и годовая подписка

Услуги по 

обновлению  

сметной программы 

и годовая подписка

Услуги по 

обновлению  

сметной программы 

и годовая подписка

Услуги по обновлению  сметной 

программы и годовая подписка

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 135 890 135 890,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
100

823

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.19.13

Услуги по 

подготовке 

документов и 

услуги офисные 

специализированн

ые 

вспомогательные 

прочие

Услуги по подготовке 

документов и услуги 

офисные 

специализированные 

вспомогательные 

прочие

Свидетельство 

пользователя 

электронного 

представления 

сметно-

нормативной базы в 

строительстве

Свидетельство 

пользователя 

электронного 

представления 

сметно-

нормативной базы в 

строительстве

Свидетельство 

пользователя 

электронного 

представления 

сметно-

нормативной базы в 

строительстве

Свидетельство пользователя 

электронного представления 

сметно-нормативной базы в 

строительстве 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 91 506 91 506,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

824

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по подписке 

на информационно-

технологическое 

сопровождение 

(ИТС)

Услуги по подписке 

на информационно-

технологическое 

сопровождение 

(ИТС)

Услуги по подписке 

на информационно-

технологическое 

сопровождение 

(ИТС)

Услуги по подписке на 

информационно-

технологическое сопровождение 

(ИТС)
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 120 000 120 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

825

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.21

Услуги 

профессиональные  

прочие

Услуги 

профессиональные  

прочие

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  "Казагромаркетинг" 

(доступ к базе данных ИСЖ)

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 080 816 1 080 816,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

826

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.10.11

Услуги по  покупке 

и продаже зданий 

жилых и 

занимаемых ими  

земельных 

участков

Услуги по  покупке и 

продаже зданий жилых 

и занимаемых ими  

земельных участков

Услуги по 

определению  

координат 

земельных участков 

(для цели 

определения 

рыночной 

стоимости) АО 

"Қазақстан Ғарыш 

Сапары"

Услуги по 

определению  

координат 

земельных участков 

(для цели 

определения 

рыночной 

стоимости) АО 

"Қазақстан Ғарыш 

Сапары"

Услуги по 

определению  

координат 

земельных участков 

(для цели 

определения 

рыночной 

стоимости) АО 

"Қазақстан Ғарыш 

Сапары"

Услуги по определению  

координат земельных участков 

(для цели определения 

рыночной стоимости) АО 

"Қазақстан Ғарыш Сапары" 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 980 000 1 980 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



827

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.49

Услуги по 

страхованию 

имущественному 

прочему

Услуги по страхованию 

имущественному 

прочему

Добровольное 

страхование 

имущества-здание 

Корпорации в 

г.Астана, 

ул.Желтоксан, 28А

Добровольное 

страхование 

имущества-здание 

Корпорации в 

г.Астана, 

ул.Желтоксан, 28А

Добровольное 

страхование 

имущества-здание 

Корпорации в 

г.Астана, 

ул.Желтоксан, 28А

Добровольное страхование 

имущества-здание Корпорации в 

г.Астана, ул.Желтоксан, 28А
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 507 940 507 940,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

828

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.50

Услуги по 

страхованию 

ответственности

Услуги по страхованию 

ответственности

Обязательное 

страхования 

работника от НС 

при исполнении им 

трудовых 

(служебных) 

обязанностей

Обязательное 

страхования 

работника от НС 

при исполнении им 

трудовых 

(служебных) 

обязанностей

Обязательное 

страхования 

работника от НС 

при исполнении им 

трудовых 

(служебных) 

обязанностей

Обязательное страхования 

работника от НС при 

исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 405 149 1 405 149,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

829

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное страхование 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 137 810 137 810,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

830

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Добровольное 

страхование 

автотранспортных 

средств от угонов, 

других потерь и 

рисков

Добровольное 

страхование 

автотранспортных 

средств от угонов, 

других потерь и 

рисков

Добровольное 

страхование 

автотранспортных 

средств от угонов, 

других потерь и 

рисков

Добровольное страхование 

автотранспортных средств от 

угонов, других потерь и рисков
117 

Тендер

Одна услуга

1 2 085 000 2 085 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

831

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.12

Услуги по 

страхованию от 

болезней

Услуги по страхованию 

от болезней

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное медицинское 

страхование

117 

Тендер

Одна услуга

1 19 000 000 19 000 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

832

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде паркинга 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 560 000,00 1 560 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
100

833

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.25.19

Прочие услуги 

пожарной охраны

Прочие услуги 

пожарной охраны

Услуги по 

мониторингу 

автоматической 

пожарной 

сигнализации 

Услуги по 

мониторингу 

автоматической 

пожарной 

сигнализации 

Услуги по 

мониторингу 

автоматической 

пожарной 

сигнализации 

Услуги по мониторингу 

автоматической пожарной 

сигнализации 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 204 000 204 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
100

834

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 93.12.10

Услуги спортивных 

клубов

Услуги спортивных 

клубов

Аренда мини 

футбольного поля

Аренда мини 

футбольного поля

Аренда мини 

футбольного поля

Аренда мини футбольного поля

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 576 000 576 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

835

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 93.13.10

Услуги фитнесс 

клубов Услуги фитнесс клубов

Услуги 

тренажерного зала

Услуги 

тренажерного зала

Услуги 

тренажерного зала

Услуги тренажерного зала

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 7 200 000 7 200 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

836

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 60.20.14

Услуги по 

созданию и 

трансляции  

телепрограмм по 

подписке прочие

Услуги по созданию и 

трансляции  

телепрограмм по 

подписке прочие

Услуги по 

изготовлению и 

трансляции 

сюжетов в 

новостных 

программах на 

республиканских 

каналах

Услуги по 

изготовлению и 

трансляции 

сюжетов в 

новостных 

программах на 

республиканских 

каналах

Услуги по 

изготовлению и 

трансляции 

сюжетов в 

новостных 

программах на 

республиканских 

каналах

Услуги по изготовлению и 

трансляции сюжетов в 

новостных программах на 

республиканских каналах 117 

Тендер

Одна услуга

1 17 000 000 17 000 000,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



837

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.99.10

Услуги 

информационные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

информационные, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по 

разработке и 

реализации PR-

стратегии Обшества

Услуги по 

разработке и 

реализации PR-

стратегии Обшества

Услуги по 

разработке и 

реализации PR-

стратегии Обшества

Услуги по разработке и 

реализации PR-стратегии 

Обшества
117 

Тендер

Одна услуга

1 15 000 000 15 000 000,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

838

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 60.20.14

Услуги по 

созданию и 

трансляции  

телепрограмм по 

подписке прочие

Услуги по созданию и 

трансляции  

телепрограмм по 

подписке прочие

Услуги по 

изготовлению и 

трансляции 

программ для 

специализированног

о АПК на 

республиканском 

бизнес-телеканале

Услуги по 

изготовлению и 

трансляции 

программ для 

специализированног

о АПК на 

республиканском 

бизнес-телеканале

Услуги по 

изготовлению и 

трансляции 

программ для 

специализированног

о АПК на 

республиканском 

бизнес-телеканале

Услуги по изготовлению и 

трансляции программ для 

специализированного АПК на 

республиканском бизнес-

телеканале 117 

Тендер

Одна услуга

1 10 000 000 10 000 000,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

839

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 60.20.14

Услуги по 

созданию и 

трансляции  

телепрограмм по 

подписке прочие

Услуги по созданию и 

трансляции  

телепрограмм по 

подписке прочие

Услуги по 

размещению 

имиджевых 

видеороликов на 

республиканских ТВ

Услуги по 

размещению 

имиджевых 

видеороликов на 

республиканских ТВ

Услуги по 

размещению 

имиджевых 

видеороликов на 

республиканских ТВ

Услуги по размещению 

имиджевых видеороликов на 

республиканских ТВ 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 8 000 000 8 000 000,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

840

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 73.12.12

Услуги по продаже 

и аренде места или 

времени для 

рекламы на 

телевидении/радио, 

предоставляемые 

за вознаграждение 

или на договорной 

основе

Услуги по продаже и 

аренде места или 

времени для рекламы на 

телевидении/радио, 

предоставляемые за 

вознаграждение или на 

договорной основе

Услуги по 

размещению 

имиджевых 

материалов в 

электронных СМИ

Услуги по 

размещению 

имиджевых 

материалов в 

электронных СМИ

Услуги по 

размещению 

имиджевых 

материалов в 

электронных СМИ

Услуги по размещению 

имиджевых материалов в 

электронных СМИ

117 

Тендер

Одна услуга

1 10 000 000 10 000 000,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

841

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.99.10

Услуги 

информационные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

информационные, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по 

изготовлению и 

размещению 

наружной рекламы

Услуги по 

изготовлению и 

размещению 

наружной рекламы

Услуги по 

изготовлению и 

размещению 

наружной рекламы

Услуги по изготовлению и 

размещению наружной рекламы
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 8 000 000 8 000 000,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

842

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 60.20.14

Услуги по 

созданию и 

трансляции  

телепрограмм по 

подписке прочие

Услуги по созданию и 

трансляции  

телепрограмм по 

подписке прочие

Услуги по 

изготовлению 

рекламных 

видеороликов

Услуги по 

изготовлению 

рекламных 

видеороликов

Услуги по 

изготовлению 

рекламных 

видеороликов

Услуги по изготовлению 

рекламных видеороликов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 4 000 000 4 000 000,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

843

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 60.20.14

Услуги по 

созданию и 

трансляции  

телепрограмм по 

подписке прочие

Услуги по созданию и 

трансляции  

телепрограмм по 

подписке прочие

Услуги по 

размещению 

имиджевых 

материалов в 

республиканских 

печатных изданиях

Услуги по 

размещению 

имиджевых 

материалов в 

республиканских 

печатных изданиях

Услуги по 

размещению 

имиджевых 

материалов в 

республиканских 

печатных изданиях

Услуги по размещению 

имиджевых материалов в 

республиканских печатных 

изданиях

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 6 000 000 6 000 000,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

844

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 73.12.12

Услуги по продаже 

и аренде места или 

времени для 

рекламы на 

телевидении/радио, 

предоставляемые 

за вознаграждение 

или на договорной 

основе

Услуги по продаже и 

аренде места или 

времени для рекламы на 

телевидении/радио, 

предоставляемые за 

вознаграждение или на 

договорной основе

Услуги по 

размещению 

рекламы на радио

Услуги по 

размещению 

рекламы на радио

Услуги по 

размещению 

рекламы на радио

Услуги по размещению рекламы 

на радио

116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 8 000 000 8 000 000,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

845

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 70.21.10

Услуги по 

поддержанию 

связей с 

общественностью

Услуги по поддержанию 

связей с 

общественностью

Услуги по 

организации пресс-

конференции

Услуги по 

организации пресс-

конференции

Услуги по 

организации пресс-

конференции

Услуги по организации пресс-

конференции

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 600 000 600 000,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



846

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 70.21.10

Услуги по 

поддержанию 

связей с 

общественностью

Услуги по поддержанию 

связей с 

общественностью

Услуги по 

организации пресс-

туров

Услуги по 

организации пресс-

туров

Услуги по 

организации пресс-

туров

Услуги по организации пресс-

туров

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 4 000 000 4 000 000,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

847

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.99.10

Услуги 

информационные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

информационные, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по подписке 

в электронных СМИ

Услуги по подписке 

в электронных СМИ

Услуги по подписке 

в электронных СМИ

Услуги по подписке в 

электронных СМИ

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 547 000 1 547 000,00 02 Февраль ақпан-желтоқсан фераль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

848

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 73.12.12

Услуги по продаже 

и аренде места или 

времени для 

рекламы на 

телевидении/радио, 

предоставляемые 

за вознаграждение 

или на договорной 

основе

Услуги по продаже и 

аренде места или 

времени для рекламы на 

телевидении/радио, 

предоставляемые за 

вознаграждение или на 

договорной основе

Услуги по видео- и 

фотосъёмке 

наиболее успешных 

заёмщиков 

Общества

Услуги по видео- и 

фотосъёмке 

наиболее успешных 

заёмщиков 

Общества

Услуги по видео- и 

фотосъёмке 

наиболее успешных 

заёмщиков 

Общества

Услуги по видео- и фотосъёмке 

наиболее успешных заёмщиков 

Общества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 4 000 000 4 000 000,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

849

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 60.10.11

Услуги по 

производству 

радиопрограмм и 

радиовещанию

Услуги по производству 

радиопрограмм и 

радиовещанию

Услуги по 

изготовлению 

радиорекламы

Услуги по 

изготовлению 

радиорекламы

Услуги по 

изготовлению 

радиорекламы

Услуги по изготовлению 

радиорекламы

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 500 000 500 000,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

850

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.99.10

Услуги 

информационные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

информационные, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по 

проведению 

имиджевых акций

Услуги по 

проведению 

имиджевых акций

Услуги по 

проведению 

имиджевых акций

Услуги по проведению 

имиджевых акций

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 4 000 000 4 000 000,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

851

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.99.10

Услуги 

информационные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

информационные, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по 

изготовлению 

брендовой 

продукции

Услуги по 

изготовлению 

брендовой 

продукции

Услуги по 

изготовлению 

брендовой 

продукции

Услуги по изготовлению 

брендовой продукции
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 7 500 000 7 500 000,00 03 Март наурыз-желтоқсан март-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

852

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 58.14.19

Журналы и 

издания 

периодические 

прочие печатные

Журналы и издания 

периодические прочие 

печатные

Услуги по 

размещению 

объявлений о 

проведении тендера 

по закупу ТРУ (в 

газетах)

Услуги по 

размещению 

объявлений о 

проведении тендера 

по закупу ТРУ (в 

газетах)

Услуги по 

размещению 

объявлений о 

проведении тендера 

по закупу ТРУ (в 

газетах)

Услуги по размещению 

объявлений о проведении 

тендера по закупу ТРУ (в 

газетах)
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3 895 501 3 895 501,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

853

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 58.14.19

Журналы и 

издания 

периодические 

прочие печатные

Журналы и издания 

периодические прочие 

печатные

Услуги по 

размещению 

объявлений о 

проведении торгов 

залогового 

имущества 

(проблем) 

Услуги по 

размещению 

объявлений о 

проведении торгов 

залогового 

имущества 

(проблем) 

Услуги по 

размещению 

объявлений о 

проведении торгов 

залогового 

имущества 

(проблем) 

Услуги по размещению 

объявлений о проведении торгов 

залогового имущества (проблем) 
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 500 000 500 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

854

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 38.11.11

Услуги по сбору 

отходов 

неопасных, 

пригодных для 

повторного 

использования, 

муниципальных 

(городских)

Услуги по сбору 

отходов неопасных, 

пригодных для 

повторного 

использования, 

муниципальных 

(городских)

Услуги по вывозу 

мусора

Услуги по вывозу 

мусора

Услуги по вывозу 

мусора

Услуги по вывозу мусора

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 680 400 680 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

855

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 38.11.11

Услуги по сбору 

отходов 

неопасных, 

пригодных для 

повторного 

использования, 

муниципальных 

(городских)

Услуги по сбору 

отходов неопасных, 

пригодных для 

повторного 

использования, 

муниципальных 

(городских)

Услуги по вывозу 

снега

Услуги по вывозу 

снега

Услуги по вывозу 

снега

Услуги по вывозу снега

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 984 375 984 375,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



856

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.16

Услуги 

нотариальные Услуги нотариальные

Нотариальные 

услуги

Нотариальные 

услуги

Нотариальные 

услуги

Нотариальные услуги

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 879 236 879 236,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

857

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.12.19

Услуги 

полиграфические 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

полиграфические 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по 

изготовлению 

буклетов, брошюр и 

других печатных 

материалов

Услуги по 

изготовлению 

буклетов, брошюр и 

других печатных 

материалов

Услуги по 

изготовлению 

буклетов, брошюр и 

других печатных 

материалов

Услуги по изготовлению 

буклетов, брошюр и других 

печатных материалов 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 060 372 2 060 372,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

858

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.12.19

Услуги 

полиграфические 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

полиграфические 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по 

изготовлению 

флагов Общества и 

Холдинга

Услуги по 

изготовлению 

флагов Общества и 

Холдинга

Услуги по 

изготовлению 

флагов Общества и 

Холдинга

Услуги по изготовлению флагов 

Общества и Холдинга

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 216 000 216 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

859

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.30.11

Услуги по 

организации 

конференций

Услуги по организации 

конференций

Услуги по 

проведению 

официальных 

приемов и 

переговоров

Услуги по 

проведению 

официальных 

приемов и 

переговоров

Услуги по 

проведению 

официальных 

приемов и 

переговоров

Услуги по проведению 

официальных приемов и 

переговоров 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 272 000 1 272 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

860

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.20.10

Услуги по 

проведению 

ревизий 

финансовых 

(аудита)

Услуги по проведению 

ревизий финансовых 

(аудита)

Услуги по 

экспертизе отчетов 

НОК

Услуги по 

экспертизе отчетов 

НОК

Услуги по 

экспертизе отчетов 

НОК

Услуги по экспертизе отчетов 

НОК

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 000 000 1 000 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

861

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.12.19

Услуги 

полиграфические 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

полиграфические 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по созданию 

и выпуска Годового 

отчета Общества за 

2017 год 

(разработка, дизайн, 

печать)

Услуги по созданию 

и выпуска Годового 

отчета Общества за 

2017 год 

(разработка, дизайн, 

печать)

Услуги по созданию 

и выпуска Годового 

отчета Общества за 

2017 год 

(разработка, дизайн, 

печать)

Услуги по созданию и выпуска 

Годового отчета Общества за 

2017 год (разработка, дизайн, 

печать) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 4 735 178 4 735 178,00 06 Июнь маусым-желтоқсан июнь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

862

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.20.10

Услуги по 

проведению 

ревизий 

финансовых 

(аудита)

Услуги по проведению 

ревизий финансовых 

(аудита)

Услуги по 

проведению 

инспекционного 

аудита СМК АО 

"Аграрная 

кредитная 

корпорация" на 

соответствие 

требованиям МС 

ИСО 9001

Услуги по 

проведению 

инспекционного 

аудита СМК АО 

"Аграрная 

кредитная 

корпорация" на 

соответствие 

требованиям МС 

ИСО 9001

Услуги по 

проведению 

инспекционного 

аудита СМК АО 

"Аграрная 

кредитная 

корпорация" на 

соответствие 

требованиям МС 

ИСО 9001

Услуги по проведению 

инспекционного аудита СМК 

АО "Аграрная кредитная 

корпорация" на соответствие 

требованиям МС ИСО 9001 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 336 000 336 000,00 07 Июль шілде-желтоқсан июль-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

863

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги секретаря 

референта 

Председателя 

Правления

Услуги секретаря 

референта 

Председателя 

Правления

Услуги секретаря 

референта 

Председателя 

Правления

Услуги секретаря референта 

Председателя Правления

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2400000 2 400 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

864

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги секретаря 

референта 

Услуги секретаря 

референта 

Услуги секретаря 

референта 

Услуги секретаря референта 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2400000 2 400 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

865

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по проведению 

закупок филиалов

Услуги ассистента 

по проведению 

закупок филиалов

Услуги ассистента 

по проведению 

закупок филиалов

Услуги ассистента по 

проведению закупок филиалов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2220000 2 220 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



866

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги старшего 

делопроизводителя

Услуги старшего 

делопроизводителя

Услуги старшего 

делопроизводителя

Услуги старшего 

делопроизводителя

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2178000 2 178 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

867

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги делопроизводителя

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1887600 1 887 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

868

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по согласованию 

платежей и 

проведению закупок 

филиалов

Услуги ассистента 

по согласованию 

платежей и 

проведению закупок 

филиалов

Услуги ассистента 

по согласованию 

платежей и 

проведению закупок 

филиалов

Услуги ассистента по 

согласованию платежей и 

проведению закупок филиалов 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2395800 2 395 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

869

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.30.11

Услуги по 

письменному 

переводу

Услуги по письменному 

переводу

Услуги переводчика 

английского языка

Услуги переводчика 

английского языка

Услуги переводчика 

английского языка

Услуги переводчика 

английского языка

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3 960 000 3 960 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

870

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.30.11

Услуги по 

письменному 

переводу

Услуги по письменному 

переводу

Услуги переводчика 

казахского языка

Услуги переводчика 

казахского языка

Услуги переводчика 

казахского языка

Услуги переводчика казахского 

языка

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2395800 2 395 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

871

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля 

Председателя 

Правления

Услуги водителя 

автомобиля 

Председателя 

Правления

Услуги водителя 

автомобиля 

Председателя 

Правления

Услуги водителя автомобиля 

Председателя Правления

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2468400 2 468 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

872

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля первого 

заместителя 

Председателя 

Правления

Услуги водителя 

автомобиля первого 

заместителя 

Председателя 

Правления

Услуги водителя 

автомобиля первого 

заместителя 

Председателя 

Правления

Услуги водителя автомобиля 

первого заместителя 

Председателя Правления 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2468400 2 468 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

873

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля 

заместителя 

Председателя 

Правления

Услуги водителя 

автомобиля 

заместителя 

Председателя 

Правления

Услуги водителя 

автомобиля 

заместителя 

Председателя 

Правления

Услуги водителя автомобиля 

заместителя Председателя 

Правления 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2468400 2 468 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

874

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля для 

административно-

хозяйственых нужд

Услуги водителя 

автомобиля для 

административно-

хозяйственых нужд

Услуги водителя 

автомобиля для 

административно-

хозяйственых нужд

Услуги водителя автомобиля для 

административно-хозяйственых 

нужд 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2468400 2 468 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

875

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля для 

курьерской службы

Услуги водителя 

автомобиля для 

курьерской службы

Услуги водителя 

автомобиля для 

курьерской службы

Услуги водителя автомобиля для 

курьерской службы

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2468400 2 468 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

876

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.10.19

Услуги по 

обеспечению 

безопасности 

прочие

Услуги по обеспечению 

безопасности прочие

Услуги вахтера Услуги вахтера Услуги вахтера Услуги вахтера

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 871200 871 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



877

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.10.19

Услуги по 

обеспечению 

безопасности 

прочие

Услуги по обеспечению 

безопасности прочие

Услуги вахтера Услуги вахтера Услуги вахтера Услуги вахтера

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 871200 871 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

878

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.10.19

Услуги по 

обеспечению 

безопасности 

прочие

Услуги по обеспечению 

безопасности прочие

Услуги вахтера Услуги вахтера Услуги вахтера Услуги вахтера

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 871200 871 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

879

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 33.14.11

Услуги по ремонту 

и техническому 

обслуживанию  

электродвигателей, 

генераторов, 

трансформаторов и  

аппаратуры 

электрораспредели

тельной и 

регулирующей

Услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию  

электродвигателей, 

генераторов, 

трансформаторов и  

аппаратуры 

электрораспределительн

ой и регулирующей

Услуги электрика, 

слесаря,сантехника

Услуги электрика, 

слесаря,сантехника

Услуги электрика, 

слесаря,сантехника

Услуги электрика, 

слесаря,сантехника

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 871200 871 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

880

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 81.21.10

Услуги по общей 

уборке зданий

Услуги по общей уборке 

зданий

Услуги уборщицы Услуги уборщицы Услуги уборщицы Услуги уборщицы

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 726000 726 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

881

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 81.21.10

Услуги по общей 

уборке зданий

Услуги по общей уборке 

зданий

Услуги уборщицы Услуги уборщицы Услуги уборщицы Услуги уборщицы

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 726000 726 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

882

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

пресс секретаря

Услуги ассистента 

пресс секретаря

Услуги ассистента 

пресс секретаря

Услуги ассистента пресс 

секретаря

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1980000 1 980 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

883

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

залогового 

администрирования 

и регистрации 

залогов 

Услуги ассистента 

залогового 

администрирования 

и регистрации 

залогов 

Услуги ассистента 

залогового 

администрирования 

и регистрации 

залогов 

Услуги ассистента залогового 

администрирования и 

регистрации залогов 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2442000 2 442 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

884

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

залогового 

администрирования 

и регистрации 

залогов 

Услуги ассистента 

залогового 

администрирования 

и регистрации 

залогов 

Услуги ассистента 

залогового 

администрирования 

и регистрации 

залогов 

Услуги ассистента залогового 

администрирования и 

регистрации залогов 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2442000 2 442 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

885

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

отдела бюджетного 

планирования

Услуги ассистента 

отдела бюджетного 

планирования

Услуги ассистента 

отдела бюджетного 

планирования

Услуги ассистента отдела 

бюджетного планирования

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2442000 2 442 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

886

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности

Услуги ассистента 

отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности

Услуги ассистента 

отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности

Услуги ассистента отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



887

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности

Услуги ассистента 

отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности

Услуги ассистента 

отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности

Услуги ассистента отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

888

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по учету залогового 

обеспечения 

кредитных 

товариществ

Услуги ассистента 

по учету залогового 

обеспечения 

кредитных 

товариществ

Услуги ассистента 

по учету залогового 

обеспечения 

кредитных 

товариществ

Услуги ассистента по учету 

залогового обеспечения 

кредитных товариществ 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1221000 1 221 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

889

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по учету кредитных 

товариществ 

Услуги ассистента 

по учету кредитных 

товариществ 

Услуги ассистента 

по учету кредитных 

товариществ 

Услуги ассистента по учету 

кредитных товариществ 
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2442000 2 442 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

890

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по учету кредитных 

товариществ

Услуги ассистента 

по учету кредитных 

товариществ

Услуги ассистента 

по учету кредитных 

товариществ

Услуги ассистента по учету 

кредитных товариществ
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2442000 2 442 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

891

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по учету залогового 

обеспечения по 

прямым заемщикам 

Услуги ассистента 

по учету залогового 

обеспечения по 

прямым заемщикам 

Услуги ассистента 

по учету залогового 

обеспечения по 

прямым заемщикам 

Услуги ассистента по учету 

залогового обеспечения по 

прямым заемщикам 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2442000 2 442 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

892

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по учету залогового 

обеспечения по 

прямым заемщикам 

Услуги ассистента 

по учету залогового 

обеспечения по 

прямым заемщикам 

Услуги ассистента 

по учету залогового 

обеспечения по 

прямым заемщикам 

Услуги ассистента по учету 

залогового обеспечения по 

прямым заемщикам 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2442000 2 442 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

893

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента  

по кредитным 

регистрам

Услуги ассистента  

по кредитным 

регистрам

Услуги ассистента  

по кредитным 

регистрам

Услуги ассистента  по 

кредитным регистрам

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2442000 2 442 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

894

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги специалиста 

по 

координированию 

работы по 

субсидированию 

ставок 

вознаграждений по 

кредитам

Услуги специалиста 

по 

координированию 

работы по 

субсидированию 

ставок 

вознаграждений по 

кредитам

Услуги специалиста 

по 

координированию 

работы по 

субсидированию 

ставок 

вознаграждений по 

кредитам

Услуги специалиста по 

координированию работы по 

субсидированию ставок 

вознаграждений по кредитам 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2178000 2 178 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

895

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

кредитного бюро

Услуги ассистента 

кредитного бюро

Услуги ассистента 

кредитного бюро

Услуги ассистента кредитного 

бюро

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2395800 2 395 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

896

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги 

программиста 

1С:Бухгалтерия для 

Казахстана, версия 

8.3

Услуги 

программиста 

1С:Бухгалтерия для 

Казахстана, версия 

8.3

Услуги 

программиста 

1С:Бухгалтерия для 

Казахстана, версия 

8.3

Услуги программиста 

1С:Бухгалтерия для Казахстана, 

версия 8.3 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3 960 000 3 960 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

897

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги диспетчера 

службы сервисной 

поддержки 

пользователей

Услуги диспетчера 

службы сервисной 

поддержки 

пользователей

Услуги диспетчера 

службы сервисной 

поддержки 

пользователей

Услуги диспетчера службы 

сервисной поддержки 

пользователей 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



898

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги 

программиста 

службы сервисной  

поддержки 

пользователей 

Услуги 

программиста 

службы сервисной  

поддержки 

пользователей 

Услуги 

программиста 

службы сервисной  

поддержки 

пользователей 

Услуги программиста службы 

сервисной  поддержки 

пользователей 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2527800 2 527 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

899

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги 

программиста 

службы сервисной  

поддержки 

пользователей 

Услуги 

программиста 

службы сервисной  

поддержки 

пользователей 

Услуги 

программиста 

службы сервисной  

поддержки 

пользователей 

Услуги программиста службы 

сервисной  поддержки 

пользователей 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2527800 2 527 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

900

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

менеджера 

департамента 

казначейства

Услуги ассистента 

менеджера 

департамента 

казначейства

Услуги ассистента 

менеджера 

департамента 

казначейства

Услуги ассистента менеджера 

департамента казначейства

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3000000 3 000 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

901

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги PR  

менеджера

Услуги PR  

менеджера

Услуги PR  

менеджера

Услуги PR  менеджера

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3 600 000 3 600 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

902

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

казначейства

Услуги ассистента 

казначейства

Услуги ассистента 

казначейства

Услуги ассистента казначейства

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2508000 2 508 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

903

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по учету кадров

Услуги ассистента 

по учету кадров

Услуги ассистента 

по учету кадров

Услуги ассистента по учету 

кадров

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2395800 2 395 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

904

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

менеджера по 

технической 

экспертизе

Услуги ассистента 

менеджера по 

технической 

экспертизе

Услуги ассистента 

менеджера по 

технической 

экспертизе

Услуги ассистента менеджера по 

технической экспертизе

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2468400 2 468 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

905

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по архивным 

работам

Услуги ассистента 

по архивным 

работам

Услуги ассистента 

по архивным 

работам

Услуги ассистента по архивным 

работам

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2160000 2 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

906

01 

Закупки, 

не 

превышаю Услуга 26.51.11

Компасы для 

определения 

направления; 

приборы и 

Компасы для 

определения 

направления; приборы и 

инструменты 

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

Услуги спутникового 

мониторинга автотраспорта (в 

т.ч. абонентская плата)

105 Из 

одного 

источника Одна услуга
1 346 359 346 359,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000

Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

907

01 

Закупки, 

не 

превышаю Услуга 47.00.21

Услуги по торговле 

розничной кофе, 

чаем, какао и 

специями

Услуги по торговле 

розничной кофе, чаем, 

какао и специями

Услуги по 

проведению 

семинаров 

(кофебрейки)

Услуги по 

проведению 

семинаров 

(кофебрейки)

Услуги по 

проведению 

семинаров 

(кофебрейки)

Услуги по проведению 

семинаров (кофебрейки)

105 Из 

одного 

источника Одна услуга
1 30300 30 300,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000

Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

908

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие Услуга 33.12.19

Услуги по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

оборудования 

общего назначения 

Услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

оборудования общего 

назначения прочего, не 

Капитальный 

ремонт автомашин

Капитальный 

ремонт автомашин

Капитальный 

ремонт автомашин

Капитальный ремонт автомашин
105 Из 

одного 

источника
Одна услуга

1 8 680 000 8 680 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

909

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.20.10

Услуги в области 

систем 

безопасности

Услуги в области 

систем безопасности

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по мониторингу 

охранной и тревожной 

сигнализации 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 285 960 285 960,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0



910

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное страхование 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 15 901 15 901,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

911

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.12

Услуги по 

страхованию от 

болезней

Услуги по страхованию 

от болезней

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное медицинское 

страхование

117 

Тендер

Одна услуга

1 2 375 000 2 375 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

912

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  страхование 

автотранспортных средств  (от 

рисков потерь: угонов,  краж, 

ДТП и др.потерь) 117 

Тендер

Одна услуга

1 570 809 570 809,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

913

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по обновлению 

юридической системы 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 732 000 732 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

914

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.11.11

Услуги по 

обработке данных

Услуги по обработке 

данных

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  "Казагромаркетинг" 

(доступ к базе данных ИСЖ)

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 393 024 393 024,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

915

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя автомобиля

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

916

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги делопроизводителя

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

917

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

918

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

919

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

920

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0



921

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по кредитованию 

Услуги ассистента 

по кредитованию 

Услуги ассистента 

по кредитованию 

Услуги ассистента по 

кредитованию 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

922

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента по 

залоговому обеспечению

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

923

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по проблемным 

займам 

Услуги ассистента 

по проблемным 

займам 

Услуги ассистента 

по проблемным 

займам 

Услуги ассистента по 

проблемным займам 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 848 000,00 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

924

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента по 

формированию и хранению 

правоустанавливающих 

документов
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 716 000,00 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

925

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.91.11

Услуги 

информационных 

агентств, 

предоставляемые 

газетам и 

периодическим 

изданиям

Услуги 

информационных 

агентств, 

предоставляемые 

газетам и 

периодическим 

изданиям

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах 

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах 

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах 

Услуги по размещению 

объявлений в газетах 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 113 200 113 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

926

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.16

Услуги 

нотариальные Услуги нотариальные

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные услуги 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 416 880 416 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

927

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке залогового 

имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3 968 000 3 968 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

928

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.12.19

Услуги 

полиграфические 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

полиграфические 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, флагов и и.т.д. 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 427 000 427 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

929

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по изготовлению госакта 

на недвижимое имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 50 000 50 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

930

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по изготовлению 

технического паспорта на 

недвижимое имущество 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 50 000 50 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

931

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.99.10

Услуги 

информационные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

информационные, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по размещению 

материалов в региональных 

СМИ 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 450 000 450 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0



932

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Услуги по аренде 

помещения  для 

Центрального 

аппарата             в 

г.Астана

Услуги по аренде 

помещения  для 

Центрального 

аппарата             в 

г.Астана

Услуги по аренде 

помещения  для 

Центрального 

аппарата             в 

г.Астана

Услуги по аренде помещения  

для Центрального аппарата             

в г.Астана

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 396 236 400,00 396 236 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
100

933

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 10 718 250 10 718 250,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
100

934

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде паркинга 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 139 700,00 139 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

935

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 160 000 2 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

936

01 

Закупки, 

не 

превышаю Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

услуги по аренде транспорта для 

мониторинга залогового 

имущества

105 Из 

одного 

источника Одна услуга
1 1 256 004 1 256 004,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000

 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

937

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      ЕМS -Kazpost

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 213 600 213 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

938

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  пересылка 

писем, посылок и бандеролей 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 166 080 166 080,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
100

939

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  услуги по 

доставке курьерской почты

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 60 000 60 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

940

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  ММТС

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 240 000 240 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

941

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по выделенной линии 

для 14 региональных 

подразделений (основной канал) 

- на скорости 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 879 000 879 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0



942

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по оптики для 14 

региональных подразделений 

(резервный канал) - на скорости 

исх. 8/вх 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 359 880 359 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

943

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 95.11.10

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и обслуживание 

компьютеров и офисного 

оборудования 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 420 000 420 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

944

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.30

Услуги по мойке 

машин, полировке 

и услуги 

аналогичные

Услуги по мойке 

машин, полировке и 

услуги аналогичные

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 228 000 228 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

945

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по техническому 

обслуживанию    автомашин  

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 331 000 331 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

946

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт автомашин 

(монтаж, демонтаж и 

балансировка, мелкий ремонт, 

ремонт ходовой части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС и прочее) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 104 500 104 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

947

01 

Закупки, 

не Услуга 26.51.11

Компасы для 

определения 

направления; 

Компасы для 

определения 

направления; приборы и 
Услуги 

спутникового 

мониторинга 

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

Услуги спутникового 

мониторинга автотраспорта (в 

т.ч. абонентская плата)

105 Из 

одного 

источника
Одна услуга 1 69 271,00 69 271,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000

 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
0

948

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 32.99.16

Принадлежности  

конторские прочие 

(доски 

грифельные; 

штемпели для 

датирования, 

запечатывания или 

нумерации и 

изделия 

аналогичные; 

ленты для 

пишущих машинок 

или ленты 

аналогичные; 

подушки 

штемпельные)

Принадлежности  

конторские прочие 

(доски грифельные; 

штемпели для 

датирования, 

запечатывания или 

нумерации и изделия 

аналогичные; ленты для 

пишущих машинок или 

ленты аналогичные; 

подушки штемпельные)

Услуги по 

изготовлению 

печати и штампа

Услуги по 

изготовлению 

печати и штампа

Услуги по 

изготовлению 

печати и штампа

Услуги по изготовлению печати 

и штампа

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 7 000 7 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 111010000
 Көкшетау қаласы, 

Абай көш. 96

г. Көкшетау, ул. 

Абай, 96
100

949

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 14 577 750 14 577 750,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



950

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде паркинга 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 139 700 139 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

951

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 160 000 2 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

952

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде транспорта для 

мониторинга залогового 

имущества 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 999 000 999 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

953

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 35.11.10 Электроэнергия Электроэнергия

Услуги 

электроснабжения 

объекта в с. 

Аршалы

Услуги 

электроснабжения 

объекта в с. 

Аршалы

Услуги 

электроснабжения 

объекта в с. 

Аршалы

Услуги электроснабжения 

объекта в с. Аршалы

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 283 824 283 824,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

954

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  ЕМS 

-Kazpost

Услуги почты,  ЕМS 

-Kazpost

Услуги почты,  ЕМS 

-Kazpost

Услуги почты,  ЕМS -Kazpost

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 180 000 180 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

955

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.10.19

Услуги по 

обеспечению 

безопасности 

прочие

Услуги по обеспечению 

безопасности прочие

Охранные услуги 

объекта в п.Аршалы 

Акмолинской 

области

Охранные услуги 

объекта в п.Аршалы 

Акмолинской 

области

Охранные услуги 

объекта в п.Аршалы 

Акмолинской 

области

Охранные услуги объекта в 

п.Аршалы Акмолинской области
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 6 851 520 6 851 520,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

956

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное страхование 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 12 721 12 721,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

957

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  страхование 

автотранспортных средств  (от 

рисков потерь: угонов,  краж, 

ДТП и др.потерь) 117 

Тендер

Одна услуга

1 570 809 570 809,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

958

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.11.11

Услуги по 

обработке данных

Услуги по обработке 

данных

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  "Казагромаркетинг" 

(доступ к базе данных ИСЖ)

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 196 512 196 512,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

959

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя автомобиля

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



960

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги делопроизводителя

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

961

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

962

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

963

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.19

Услуги 

юридические  

прочие

Услуги юридические  

прочие

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента юриста

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

964

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по кредитованию

Услуги ассистента 

по кредитованию

Услуги ассистента 

по кредитованию

Услуги ассистента по 

кредитованию

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

965

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.91.11

Услуги 

информационных 

агентств, 

предоставляемые 

газетам и 

периодическим 

изданиям

Услуги 

информационных 

агентств, 

предоставляемые 

газетам и 

периодическим 

изданиям

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по размещению 

объявлений в газетах

117 

Тендер

Одна услуга

1 10 500 000 10 500 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

966

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.16

Услуги 

нотариальные Услуги нотариальные

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные услуги 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 168 000 168 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

967

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке залогового 

имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 4 270 000 4 270 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

968

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.32.13

Услуги по 

управлению 

имуществом 

недвижимым 

нежилым, 

предоставляемые 

за вознаграждение 

или на договорной 

основе

Услуги по управлению 

имуществом 

недвижимым нежилым, 

предоставляемые за 

вознаграждение или на 

договорной основе

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию и 

содержанию предмета залога 

117 

Тендер

Одна услуга

1 37 234 685 37 234 685,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

969

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.12.19

Услуги 

полиграфические 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

полиграфические 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, флагов и и.т.д. 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 310 000 310 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0



970

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по изготовлению госакта 

на недвижимое имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 50 000 50 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

971

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по изготовлению 

технического паспорта на 

недвижимое имущество 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 50 000 50 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

972

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

установлению 

местонахождения 

земельных участков 

(определение 

границ, 

топографическая 

съемка)

Услуги по 

установлению 

местонахождения 

земельных участков 

(определение 

границ, 

топографическая 

съемка)

Услуги по 

установлению 

местонахождения 

земельных участков 

(определение 

границ, 

топографическая 

съемка)

Услуги по установлению 

местонахождения земельных 

участков (определение границ, 

топографическая съемка) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 000 000 1 000 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

973

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.30

Услуги по мойке 

машин, полировке 

и услуги 

аналогичные

Услуги по мойке 

машин, полировке и 

услуги аналогичные

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 228 000 228 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

974

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по техническому 

обслуживанию    автомашин  

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 331 000 331 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

975

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт автомашин 

(монтаж, демонтаж и 

балансировка, мелкий ремонт, 

ремонт ходовой части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС и прочее) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 104 500 104 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

976

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 26.51.11

Компасы для 

определения 

направления; 

приборы и 

инструменты 

навигационные 

прочие

Компасы для 

определения 

направления; приборы и 

инструменты 

навигационные прочие

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги спутникового 

мониторинга автотраспорта (в 

т.ч. абонентская плата) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 69 271,00 69 271,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

977

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 32.99.16

Принадлежности  

конторские прочие 

(доски 

грифельные; 

штемпели для 

датирования, 

запечатывания или 

нумерации и 

изделия 

аналогичные; 

ленты для 

пишущих машинок 

или ленты 

аналогичные; 

подушки 

штемпельные)

Принадлежности  

конторские прочие 

(доски грифельные; 

штемпели для 

датирования, 

запечатывания или 

нумерации и изделия 

аналогичные; ленты для 

пишущих машинок или 

ленты аналогичные; 

подушки штемпельные)

Услуги по 

изготовлению 

печати и штампа

Услуги по 

изготовлению 

печати и штампа

Услуги по 

изготовлению 

печати и штампа

Услуги по изготовлению печати 

и штампа

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 18 300 18 300,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
100



978

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 8 295 600 8 295 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

979

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде паркинга 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 139 700 139 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

980

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 160 000 2 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

981

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде транспорта для 

мониторинга залогового 

имущества 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 125 000 1 125 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

982

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  ММТС

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 240 000 240 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

983

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по выделенной линии 

для 14 региональных 

подразделений (основной канал) 

- на скорости 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 879 000 879 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

984

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по оптики для 14 

региональных подразделений 

(резервный канал) - на скорости 

исх. 8/вх 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 359 880 359 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

985

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги экспресс 

почты (EMS - 

Kazpost)

Услуги экспресс 

почты (EMS - 

Kazpost)

Услуги экспресс 

почты (EMS - 

Kazpost)

Услуги экспресс почты (EMS - 

Kazpost)

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 174 720 174 720,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

986

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

  

Посылка/пересылка 

писем, посылок и 

бандеролей

  

Посылка/пересылка 

писем, посылок и 

бандеролей

  

Посылка/пересылка 

писем, посылок и 

бандеролей

  Посылка/пересылка писем, 

посылок и бандеролей

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 332 640 332 640,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

100



987

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

   Услуги по 

доставке курьерской 

почты

   Услуги по 

доставке курьерской 

почты

   Услуги по 

доставке курьерской 

почты

   Услуги по доставке курьерской 

почты

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 60 000 60 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

988

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.20.10

Услуги в области 

систем 

безопасности

Услуги в области 

систем безопасности

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по мониторингу 

охранной и тревожной 

сигнализации 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 144 000 144 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

989

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное страхование 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 32 526 32 526,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

990

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.12

Услуги по 

страхованию от 

болезней

Услуги по страхованию 

от болезней

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное медицинское 

страхование

117 

Тендер

Одна услуга

1 1 375 000 1 375 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

991

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  страхование 

автотранспортных средств  (от 

рисков потерь: угонов,  краж, 

ДТП и др.потерь) 117 

Тендер

Одна услуга

1 640 049 640 049,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

992

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.11.11

Услуги по 

обработке данных

Услуги по обработке 

данных

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  "Казагромаркетинг" 

(доступ к базе данных ИСЖ)

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 196 512 196 512,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

993

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по обновлению 

юридической системы 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 462 000 462 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

994

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя автомобиля

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

995

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги делопроизводителя

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

996

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

997

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0



998

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

999

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.19

Услуги 

юридические  

прочие

Услуги юридические  

прочие

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента юриста

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

1000

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по проблемным 

займам 

Услуги ассистента 

по проблемным 

займам 

Услуги ассистента 

по проблемным 

займам 

Услуги ассистента по 

проблемным займам 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

1001

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента по 

формированию и хранению 

правоустанавливающих 

документов
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

1002

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.91.11

Услуги 

информационных 

агентств, 

предоставляемые 

газетам и 

периодическим 

изданиям

Услуги 

информационных 

агентств, 

предоставляемые 

газетам и 

периодическим 

изданиям

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по размещению 

объявлений в газетах

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 48 000 48 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

1003

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.16

Услуги 

нотариальные Услуги нотариальные

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные услуги 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 468 000 468 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

1004

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке залогового 

имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 483 000 483 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

1005

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.12.19

Услуги 

полиграфические 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

полиграфические 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, флагов и и.т.д. 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 401 700 401 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

1006

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.99.10

Услуги 

информационные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

информационные, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по размещению 

материалов в региональных 

СМИ 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 250 000 250 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

1007

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по изготовлению госакта 

на недвижимое имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

1008

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по изготовлению 

технического паспорта на 

недвижимое имущество 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0



1009

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 95.11.10

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и обслуживание 

компьютеров и офисного 

оборудования 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 420 000 420 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

1010

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.30

Услуги по мойке 

машин, полировке 

и услуги 

аналогичные

Услуги по мойке 

машин, полировке и 

услуги аналогичные

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 228 000 228 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

1011

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по техническому 

обслуживанию    автомашин  

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 179 790 179 790,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

1012

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт автомашин 

(монтаж, демонтаж и 

балансировка, мелкий ремонт, 

ремонт ходовой части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС и прочее) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 23 550 23 550,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

1013

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 71.20.14

Услуги по 

техническому 

контролю 

(осмотру) 

дорожных 

транспортных 

средств

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных 

транспортных средств

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по техосмотру 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 7000 7 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

1014

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 26.51.11

Компасы для 

определения 

направления; 

приборы и 

инструменты 

навигационные 

прочие

Компасы для 

определения 

направления; приборы и 

инструменты 

навигационные прочие

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги спутникового 

мониторинга автотраспорта (в 

т.ч. абонентская плата) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 69 271,00 69 271,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 151010000

 Ақтобе қаласы, 

Абилхайыр хан 

көш. 51/1

г. Актобе, ул. 

Абылкайыр хана, 

51/1

0

1015

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 14 148 288 14 148 288,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1016

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде паркинга 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 139 700 139 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1017

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 160 000 2 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1018

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде транспорта для 

мониторинга залогового 

имущества 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 103 996 2 103 996,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0



1019

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      ЕМS -Kazpost

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 180 000 180 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1020

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  пересылка 

писем, посылок и бандеролей 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 300 000 300 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
100

1021

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  услуги по 

доставке курьерской почты

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 60 000 60 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1022

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.20.10

Услуги в области 

систем 

безопасности

Услуги в области 

систем безопасности

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по мониторингу 

охранной и тревожной 

сигнализации 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 144 000 144 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1023

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное страхование 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 42 886 42 886,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1024

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.12

Услуги по 

страхованию от 

болезней

Услуги по страхованию 

от болезней

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное медицинское 

страхование

117 

Тендер

Одна услуга

1 1 625 000 1 625 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1025

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  страхование 

автотранспортных средств  (от 

рисков потерь: угонов,  краж, 

ДТП и др.потерь) 117 

Тендер

Одна услуга

1 640 049 640 049,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1026

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.11.11

Услуги по 

обработке данных

Услуги по обработке 

данных

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  "Казагромаркетинг" 

(доступ к базе данных ИСЖ)

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 294 768 294 768,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1027

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по обновлению 

юридической системы 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 798 600 798 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1028

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя автомобиля

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1029

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги делопроизводителя

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0



1030

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента по 

залоговому обеспечению

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1031

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1032

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1033

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1034

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента по 

формированию и хранению 

правоустанавливающих 

документов
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1035

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.16

Услуги 

нотариальные Услуги нотариальные

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные услуги 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 490 620 490 620,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1036

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке залогового 

имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3 450 000 3 450 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1037

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.12.19

Услуги 

полиграфические 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

полиграфические 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, флагов и и.т.д. 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 248 000 248 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1038

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.99.10

Услуги 

информационные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

информационные, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по размещению 

материалов в региональных 

СМИ 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 430 500 430 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1039

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по изготовлению госакта 

на недвижимое имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000,00 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1040

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по изготовлению 

технического паспорта на 

недвижимое имущество 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000,00 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0



1041

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  ММТС

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 180 000,00 180 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1042

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по выделенной линии 

для 14 региональных 

подразделений (основной канал) 

- на скорости 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 879 000 879 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1043

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по оптики для 14 

региональных подразделений 

(резервный канал) - на скорости 

исх. 8/вх 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 359 880 359 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1044

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 95.11.10

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и обслуживание 

компьютеров и офисного 

оборудования 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 600 000 600 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1045

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.30

Услуги по мойке 

машин, полировке 

и услуги 

аналогичные

Услуги по мойке 

машин, полировке и 

услуги аналогичные

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 228 000 228 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1046

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по техническому 

обслуживанию    автомашин  

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 179 790 179 790,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1047

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт автомашин 

(монтаж, демонтаж и 

балансировка, мелкий ремонт, 

ремонт ходовой части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС и прочее) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 23 550 23 550,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1048

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 26.51.11

Компасы для 

определения 

направления; 

приборы и 

инструменты 

навигационные 

прочие

Компасы для 

определения 

направления; приборы и 

инструменты 

навигационные прочие

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги спутникового 

мониторинга автотраспорта (в 

т.ч. абонентская плата) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 69 271,00 69 271,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0

1049

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 71.20.14

Услуги по 

техническому 

контролю 

(осмотру) 

дорожных 

транспортных 

средств

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных 

транспортных средств

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по техосмотру 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 7000 7 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 191010000
Талдықорган қ, 7 

шағын аудан, 10 уй

г. Талдыкорган, 

мкр.7, дом 10
0



1050

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 12 401 550 12 401 550,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1051

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде паркинга 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 139 700,00 139 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1052

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 160 000 2 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1053

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде транспорта для 

мониторинга залогового 

имущества 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 118 504 2 118 504,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1054

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost, 

посылка /пересылка 

писем, посылок и 

бандеролей

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost, 

посылка /пересылка 

писем, посылок и 

бандеролей

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost, 

посылка /пересылка 

писем, посылок и 

бандеролей

Услуги почты,      ЕМS -Kazpost, 

посылка /пересылка писем, 

посылок и бандеролей 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 360 000 360 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
100

1055

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  услуги по 

доставке курьерской почты

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 60 000 60 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1056

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное страхование 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 35 657 35 657,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1057

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.12

Услуги по 

страхованию от 

болезней

Услуги по страхованию 

от болезней

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное медицинское 

страхование

117 

Тендер

Одна услуга

1 1 375 000 1 375 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1058

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  страхование 

автотранспортных средств  (от 

рисков потерь: угонов,  краж, 

ДТП и др.потерь) 117 

Тендер

Одна услуга

1 867 942 867 942,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1059

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.11.11

Услуги по 

обработке данных

Услуги по обработке 

данных

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  "Казагромаркетинг" 

(доступ к базе данных ИСЖ)

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 393 024 393 024,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0



1060

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по обновлению 

юридической системы 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 748 080 748 080,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1061

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя автомобиля

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1062

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги делопроизводителя

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1063

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента по 

формированию и хранению 

правоустанавливающих 

документов
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1064

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1065

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1066

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1067

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.16

Услуги 

нотариальные Услуги нотариальные

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные услуги 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 684 000 684 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1068

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке залогового 

имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3 450 000 3 450 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1069

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.32.13

Услуги по 

управлению 

имуществом 

недвижимым 

нежилым, 

предоставляемые 

за вознаграждение 

или на договорной 

основе

Услуги по управлению 

имуществом 

недвижимым нежилым, 

предоставляемые за 

вознаграждение или на 

договорной основе

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию и 

содержанию предмета залога 

117 

Тендер

Одна услуга

1 14 284 800 14 284 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0



1070

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.12.19

Услуги 

полиграфические 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

полиграфические 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, флагов и и.т.д. 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 264 000 264 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1071

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.99.10

Услуги 

информационные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

информационные, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по размещению 

материалов в региональных 

СМИ 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 430 500 430 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1072

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по изготовлению госакта 

на недвижимое имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000,00 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1073

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по изготовлению 

технического паспорта на 

недвижимое имущество 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000,00 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1074

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

установлению 

местонахождения 

земельных участков 

(определение 

границ, 

топографическая 

съемка)

Услуги по 

установлению 

местонахождения 

земельных участков 

(определение 

границ, 

топографическая 

съемка)

Услуги по 

установлению 

местонахождения 

земельных участков 

(определение 

границ, 

топографическая 

съемка)

Услуги по установлению 

местонахождения земельных 

участков (определение границ, 

топографическая съемка) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1000000 1 000 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1075

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  ММТС

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 180 000 180 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1076

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по выделенной линии 

для 14 региональных 

подразделений (основной канал) 

- на скорости 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 879 000 879 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1077

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по оптики для 14 

региональных подразделений 

(резервный канал) - на скорости 

исх. 8/вх 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 359 880 359 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1078

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 95.11.10

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и обслуживание 

компьютеров и офисного 

оборудования 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 600 000 600 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0



1079

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.30

Услуги по мойке 

машин, полировке 

и услуги 

аналогичные

Услуги по мойке 

машин, полировке и 

услуги аналогичные

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 228 000 228 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1080

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по техническому 

обслуживанию    автомашин  

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 248 060 248 060,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1081

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт автомашин 

(монтаж, демонтаж и 

балансировка, мелкий ремонт, 

ремонт ходовой части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС и прочее) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 499 500 499 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1082

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 26.51.11

Компасы для 

определения 

направления; 

приборы и 

инструменты 

навигационные 

прочие

Компасы для 

определения 

направления; приборы и 

инструменты 

навигационные прочие

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги спутникового 

мониторинга автотраспорта (в 

т.ч. абонентская плата) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 69 271,00 69 271,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 751110000

Алматы қ., 

Сейфуллин 

данғылы 404/67

г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 404/67
0

1083

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 9 270 240 9 270 240,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1084

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде паркинга 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 139 700 139 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1085

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 160 000 2 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1086

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде транспорта для 

мониторинга залогового 

имущества 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 864 500 1 864 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1087

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      ЕМS -Kazpost

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 128 160 128 160,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1088

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  пересылка 

писем, посылок и бандеролей 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 72 000 72 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
100



1089

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  услуги по 

доставке курьерской почты

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 60 000 60 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1090

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.20.10

Услуги в области 

систем 

безопасности

Услуги в области 

систем безопасности

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по мониторингу 

охранной и тревожной 

сигнализации 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 192 000 192 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1091

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное страхование 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 32 405 32 405,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1092

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.12

Услуги по 

страхованию от 

болезней

Услуги по страхованию 

от болезней

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное медицинское 

страхование

117 

Тендер

Одна услуга

1 750 000 750 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1093

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  страхование 

автотранспортных средств  (от 

рисков потерь: угонов,  краж, 

ДТП и др.потерь) 117 

Тендер

Одна услуга

1 570 809 570 809,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1094

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.11.11

Услуги по 

обработке данных

Услуги по обработке 

данных

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  "Казагромаркетинг" 

(доступ к базе данных ИСЖ)

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 98 256 98 256,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1095

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по обновлению 

юридической системы 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 708 000 708 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1096

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя автомобиля

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1097

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги делопроизводителя

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1098

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента по 

формированию и хранению 

правоустанавливающих 

документов
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1099

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0



1100

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1101

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1102

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.10.19

Услуги по 

обеспечению 

безопасности 

прочие

Услуги по обеспечению 

безопасности прочие

Услуги ассистента 

по безопасности

Услуги ассистента 

по безопасности

Услуги ассистента 

по безопасности

Услуги ассистента по 

безопасности

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1968000 1 968 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1103

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.91.11

Услуги 

информационных 

агентств, 

предоставляемые 

газетам и 

периодическим 

изданиям

Услуги 

информационных 

агентств, 

предоставляемые 

газетам и 

периодическим 

изданиям

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по размещению 

объявлений в газетах

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 60 000 60 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1104

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.16

Услуги 

нотариальные Услуги нотариальные

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные услуги 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 156 000 156 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1105

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке залогового 

имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 304 200 304 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1106

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.32.13

Услуги по 

управлению 

имуществом 

недвижимым 

нежилым, 

предоставляемые 

за вознаграждение 

или на договорной 

основе

Услуги по управлению 

имуществом 

недвижимым нежилым, 

предоставляемые за 

вознаграждение или на 

договорной основе

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию и 

содержанию предмета залога 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 245 000 245 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1107

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.12.19

Услуги 

полиграфические 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

полиграфические 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, флагов и и.т.д. 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 614 750 614 750,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1108

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.99.10

Услуги 

информационные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

информационные, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по размещению 

материалов в региональных 

СМИ 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 250 000 250 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1109

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по изготовлению госакта 

на недвижимое имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0



1110

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по изготовлению 

технического паспорта на 

недвижимое имущество 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1111

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  ММТС

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 240 000 240 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1112

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по выделенной линии 

для 14 региональных 

подразделений (основной канал) 

- на скорости 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 879 000 879 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1113

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по оптики для 14 

региональных подразделений 

(резервный канал) - на скорости 

исх. 8/вх 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 359 880 359 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1114

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 95.11.10

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и обслуживание 

компьютеров и офисного 

оборудования 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 420 000 420 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1115

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.30

Услуги по мойке 

машин, полировке 

и услуги 

аналогичные

Услуги по мойке 

машин, полировке и 

услуги аналогичные

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 228 000 228 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1116

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по техническому 

обслуживанию    автомашин  

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 331 000 331 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1117

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт автомашин 

(монтаж, демонтаж и 

балансировка, мелкий ремонт, 

ремонт ходовой части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС и прочее) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 104 500 104 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0

1118

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 26.51.11

Компасы для 

определения 

направления; 

приборы и 

инструменты 

навигационные 

прочие

Компасы для 

определения 

направления; приборы и 

инструменты 

навигационные прочие

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги спутникового 

мониторинга автотраспорта (в 

т.ч. абонентская плата) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 69 271,00 69 271,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 231010000

Атырау қаласы, 

Азаттык данғылы 

17

г. Атырау, пр. 

Азаттык 17
0



1119

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 13 566 840 13 566 840,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1120

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде паркинга 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 139 700 139 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1121

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 160 000 2 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1122

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде транспорта для 

мониторинга залогового 

имущества 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3 375 996 3 375 996,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1123

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      ЕМS -Kazpost

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 200 000 200 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1124

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  пересылка 

писем, посылок и бандеролей 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 289 400 289 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

100

1125

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  услуги по 

доставке курьерской почты

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 60 000 60 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1126

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.20.10

Услуги в области 

систем 

безопасности

Услуги в области 

систем безопасности

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по мониторингу 

охранной и тревожной 

сигнализации 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 158 400 158 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1127

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное страхование 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 23 611 23 611,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1128

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.12

Услуги по 

страхованию от 

болезней

Услуги по страхованию 

от болезней

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное медицинское 

страхование

117 

Тендер

Одна услуга

1 2 250 000 2 250 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0



1129

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  страхование 

автотранспортных средств  (от 

рисков потерь: угонов,  краж, 

ДТП и др.потерь) 117 

Тендер

Одна услуга

1 570 809 570 809,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1130

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.11.11

Услуги по 

обработке данных

Услуги по обработке 

данных

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  "Казагромаркетинг" 

(доступ к базе данных ИСЖ)

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 294 768 294 768,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1131

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по обновлению 

юридической системы 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 410 000 410 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1132

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя автомобиля

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1133

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги делопроизводителя

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1134

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента по 

формированию и хранению 

правоустанавливающих 

документов
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1135

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.19

Услуги 

юридические  

прочие

Услуги юридические  

прочие

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента юриста

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1136

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1137

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1138

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента по 

залоговому обеспечению

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1139

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0



1140

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.91.11

Услуги 

информационных 

агентств, 

предоставляемые 

газетам и 

периодическим 

изданиям

Услуги 

информационных 

агентств, 

предоставляемые 

газетам и 

периодическим 

изданиям

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по размещению 

объявлений в газетах

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 399 000 399 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1141

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.16

Услуги 

нотариальные Услуги нотариальные

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные услуги 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 149 760 149 760,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1142

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке залогового 

имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3 028 500 3 028 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1143

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.32.13

Услуги по 

управлению 

имуществом 

недвижимым 

нежилым, 

предоставляемые 

за вознаграждение 

или на договорной 

основе

Услуги по управлению 

имуществом 

недвижимым нежилым, 

предоставляемые за 

вознаграждение или на 

договорной основе

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию и 

содержанию предмета залога 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3 600 000 3 600 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1144

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.12.19

Услуги 

полиграфические 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

полиграфические 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, флагов и и.т.д. 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 340 000 340 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1145

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по изготовлению госакта 

на недвижимое имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 50 000,00 50 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1146

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по изготовлению 

технического паспорта на 

недвижимое имущество 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 50 000,00 50 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1147

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.99.10

Услуги 

информационные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

информационные, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по размещению 

материалов в региональных 

СМИ 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 500 000 500 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1148

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  ММТС

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 240 000 240 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0



1149

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по выделенной линии 

для 14 региональных 

подразделений (основной канал) 

- на скорости 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 879 000 879 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1150

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по оптики для 14 

региональных подразделений 

(резервный канал) - на скорости 

исх. 8/вх 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 359 880 359 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1151

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 95.11.10

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и обслуживание 

компьютеров и офисного 

оборудования 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 756 000 756 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1152

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.30

Услуги по мойке 

машин, полировке 

и услуги 

аналогичные

Услуги по мойке 

машин, полировке и 

услуги аналогичные

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 228 000 228 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1153

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по техническому 

обслуживанию    автомашин  

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 331 000 331 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1154

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт автомашин 

(монтаж, демонтаж и 

балансировка, мелкий ремонт, 

ремонт ходовой части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС и прочее) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 104 500 104 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1155

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 26.51.11

Компасы для 

определения 

направления; 

приборы и 

инструменты 

навигационные 

прочие

Компасы для 

определения 

направления; приборы и 

инструменты 

навигационные прочие

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги спутникового 

мониторинга автотраспорта (в 

т.ч. абонентская плата) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 69 271,00 69 271,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 631010000

 Өскемен қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі 87/2 

г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Кабанбай батыра 

87/2

0

1156

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 11 415 750 11 415 750,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0



1157

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде паркинга 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 139 700 139 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1158

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 160 000 2 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1159

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде транспорта для 

мониторинга залогового 

имущества 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3 960 000 3 960 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1160

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      ЕМS -Kazpost

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 180 000 180 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1161

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  пересылка 

писем, посылок и бандеролей 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 232 680 232 680,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
100

1162

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  услуги по 

доставке курьерской почты

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 60 000 60 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1163

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.20.10

Услуги в области 

систем 

безопасности

Услуги в области 

систем безопасности

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по мониторингу 

охранной и тревожной 

сигнализации 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 180 000 180 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1164

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное страхование 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 12 046 12 046,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1165

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.12

Услуги по 

страхованию от 

болезней

Услуги по страхованию 

от болезней

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное медицинское 

страхование

117 

Тендер

Одна услуга

1 1 625 000 1 625 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1166

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  страхование 

автотранспортных средств  (от 

рисков потерь: угонов,  краж, 

ДТП и др.потерь) 117 

Тендер

Одна услуга

1 570 809 570 809,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0



1167

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.11.11

Услуги по 

обработке данных

Услуги по обработке 

данных

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  "Казагромаркетинг" 

(доступ к базе данных ИСЖ)

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 393 024 393 024,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1168

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по обновлению 

юридической системы 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 450 000 450 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1169

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя автомобиля

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1170

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги делопроизводителя

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1171

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента по 

формированию и хранению 

правоустанавливающих 

документов
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1172

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.19

Услуги 

юридические  

прочие

Услуги юридические  

прочие

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента юриста

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1173

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1174

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1175

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1176

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1177

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.10.19

Услуги по 

обеспечению 

безопасности 

прочие

Услуги по обеспечению 

безопасности прочие

Услуги ассистента 

по безопасности

Услуги ассистента 

по безопасности

Услуги ассистента 

по безопасности

Услуги ассистента по 

безопасности

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1968000 1 968 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0



1178

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.91.11

Услуги 

информационных 

агентств, 

предоставляемые 

газетам и 

периодическим 

изданиям

Услуги 

информационных 

агентств, 

предоставляемые 

газетам и 

периодическим 

изданиям

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по размещению 

объявлений в газетах

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 210 000 210 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1179

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.16

Услуги 

нотариальные Услуги нотариальные

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные услуги 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 202 020 202 020,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1180

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке залогового 

имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 440 000 440 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1181

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.32.13

Услуги по 

управлению 

имуществом 

недвижимым 

нежилым, 

предоставляемые 

за вознаграждение 

или на договорной 

основе

Услуги по управлению 

имуществом 

недвижимым нежилым, 

предоставляемые за 

вознаграждение или на 

договорной основе

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию и 

содержанию предмета залога 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 415 000 415 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1182

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.12.19

Услуги 

полиграфические 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

полиграфические 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, флагов и и.т.д. 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 292 000 292 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1183

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.99.10

Услуги 

информационные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

информационные, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по размещению 

материалов в региональных 

СМИ 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 600 000 600 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1184

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по изготовлению госакта 

на недвижимое имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1185

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по изготовлению 

технического паспорта на 

недвижимое имущество 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1186

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  ММТС

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 240 000 240 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0



1187

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по выделенной линии 

для 14 региональных 

подразделений (основной канал) 

- на скорости 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 879 000 879 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1188

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по оптики для 14 

региональных подразделений 

(резервный канал) - на скорости 

исх. 8/вх 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 359 880 359 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1189

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 95.11.10

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и обслуживание 

компьютеров и офисного 

оборудования 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 756 000 756 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1190

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.30

Услуги по мойке 

машин, полировке 

и услуги 

аналогичные

Услуги по мойке 

машин, полировке и 

услуги аналогичные

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 228 000 228 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1191

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по техническому 

обслуживанию    автомашин  

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 331 000 331 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1192

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт автомашин 

(монтаж, демонтаж и 

балансировка, мелкий ремонт, 

ремонт ходовой части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС и прочее) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 104 500 104 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1193

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 26.51.11

Компасы для 

определения 

направления; 

приборы и 

инструменты 

навигационные 

прочие

Компасы для 

определения 

направления; приборы и 

инструменты 

навигационные прочие

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги спутникового 

мониторинга автотраспорта (в 

т.ч. абонентская плата) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 69 271,00 69 271,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 311010000
Тараз қ., Төле би 

көш., 93А

г. Тараз, ул. Толе би 

93А
0

1194

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 12 861 900 12 861 900,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0



1195

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде паркинга 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 139 700 139 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1196

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 160 000 2 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1197

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде транспорта для 

мониторинга залогового 

имущества 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 779 200 2 779 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1198

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      ЕМS -Kazpost

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 180 000 180 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1199

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  пересылка 

писем, посылок и бандеролей 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 120 000 120 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
100

1200

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  услуги по 

доставке курьерской почты

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 60 000 60 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1201

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.20.10

Услуги в области 

систем 

безопасности

Услуги в области 

систем безопасности

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по мониторингу 

охранной и тревожной 

сигнализации 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 504 180 504 180,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1202

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное страхование 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 28 188 28 188,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1203

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.12

Услуги по 

страхованию от 

болезней

Услуги по страхованию 

от болезней

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное медицинское 

страхование

117 

Тендер

Одна услуга

1 1 625 000 1 625 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1204

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  страхование 

автотранспортных средств  (от 

рисков потерь: угонов,  краж, 

ДТП и др.потерь) 117 

Тендер

Одна услуга

1 640 049 640 049,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0



1205

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.11.11

Услуги по 

обработке данных

Услуги по обработке 

данных

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  "Казагромаркетинг" 

(доступ к базе данных ИСЖ)

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 294 768 294 768,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1206

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по обновлению 

юридической системы 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 366 960 366 960,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1207

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя автомобиля

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1208

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги делопроизводителя

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1209

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента по 

формированию и хранению 

правоустанавливающих 

документов
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1210

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1211

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1212

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1213

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента по 

залоговому обеспечению

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1214

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.91.11

Услуги 

информационных 

агентств, 

предоставляемые 

газетам и 

периодическим 

изданиям

Услуги 

информационных 

агентств, 

предоставляемые 

газетам и 

периодическим 

изданиям

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по размещению 

объявлений в газетах

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 234 000 234 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1215

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.16

Услуги 

нотариальные Услуги нотариальные

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные услуги 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 240 000 240 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0



1216

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке залогового 

имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 300 000 300 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1217

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.32.13

Услуги по 

управлению 

имуществом 

недвижимым 

нежилым, 

предоставляемые 

за вознаграждение 

или на договорной 

основе

Услуги по управлению 

имуществом 

недвижимым нежилым, 

предоставляемые за 

вознаграждение или на 

договорной основе

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию и 

содержанию предмета залога 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 720 000 720 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1218

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.12.19

Услуги 

полиграфические 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

полиграфические 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, флагов и и.т.д. 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 594 000 594 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1219

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.99.10

Услуги 

информационные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

информационные, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по размещению 

материалов в региональных 

СМИ 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 400 000 400 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1220

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по изготовлению госакта 

на недвижимое имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1221

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по изготовлению 

технического паспорта на 

недвижимое имущество 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1222

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  ММТС

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 240 000 240 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1223

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по выделенной линии 

для 14 региональных 

подразделений (основной канал) 

- на скорости 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 879 000 879 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1224

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по оптики для 14 

региональных подразделений 

(резервный канал) - на скорости 

исх. 8/вх 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 359 880 359 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0



1225

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 95.11.10

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и обслуживание 

компьютеров и офисного 

оборудования 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 720 000 720 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1226

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.30

Услуги по мойке 

машин, полировке 

и услуги 

аналогичные

Услуги по мойке 

машин, полировке и 

услуги аналогичные

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 228 000 228 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1227

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по техническому 

обслуживанию    автомашин  

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 179 790 179 790,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1228

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт автомашин 

(монтаж, демонтаж и 

балансировка, мелкий ремонт, 

ремонт ходовой части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС и прочее) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 23 550 23 550,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1229

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 26.51.11

Компасы для 

определения 

направления; 

приборы и 

инструменты 

навигационные 

прочие

Компасы для 

определения 

направления; приборы и 

инструменты 

навигационные прочие

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги спутникового 

мониторинга автотраспорта (в 

т.ч. абонентская плата) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 69 271,00 69 271,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1230

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по техосмотру 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 7 000 7 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1231

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 81.21.10

Услуги по общей 

уборке зданий

Услуги по общей уборке 

зданий

Услуги технички Услуги технички Услуги технички Услуги технички

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 600 000 600 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 271010000
 Орал қ., Ихсанова 

көш. 38

г. Уральск, ул. 

Ихсанова 38
0

1232

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 13 242 270 13 242 270,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1233

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде паркинга 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 139 700 139 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1234

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 160 000 2 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0



1235

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде транспорта для 

мониторинга залогового 

имущества 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 4 004 004 4 004 004,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1236

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      ЕМS -Kazpost

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 128 160 128 160,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1237

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  пересылка 

писем, посылок и бандеролей 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 178 200 178 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
100

1238

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  услуги по 

доставке курьерской почты

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 60 000 60 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1239

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное страхование 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 16 745 16 745,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1240

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.12

Услуги по 

страхованию от 

болезней

Услуги по страхованию 

от болезней

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное медицинское 

страхование

117 

Тендер

Одна услуга

1 1 750 000 1 750 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1241

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  страхование 

автотранспортных средств  (от 

рисков потерь: угонов,  краж, 

ДТП и др.потерь) 117 

Тендер

Одна услуга

1 570 809 570 809,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1242

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.11.11

Услуги по 

обработке данных

Услуги по обработке 

данных

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  "Казагромаркетинг" 

(доступ к базе данных ИСЖ)

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 393 024 393 024,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1243

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по обновлению 

юридической системы 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 340 560 340 560,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1244

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя автомобиля

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1245

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги делопроизводителя

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0



1246

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента по 

формированию и хранению 

правоустанавливающих 

документов
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1247

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1248

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1249

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1250

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента по 

залоговому обеспечению

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1251

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1252

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке залогового 

имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 774 500 774 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1253

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.12.19

Услуги 

полиграфические 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

полиграфические 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, флагов и и.т.д. 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 584 000 584 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1254

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.99.10

Услуги 

информационные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

информационные, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по размещению 

материалов в региональных 

СМИ 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 374 000 374 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1255

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по изготовлению госакта 

на недвижимое имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1256

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по изготовлению 

технического паспорта на 

недвижимое имущество 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0



1257

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  ММТС

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 240 000 240 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1258

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по выделенной линии 

для 14 региональных 

подразделений (основной канал) 

- на скорости 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 879 000 879 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1259

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по оптики для 14 

региональных подразделений 

(резервный канал) - на скорости 

исх. 8/вх 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 359 880 359 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1260

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 95.11.10

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и обслуживание 

компьютеров и офисного 

оборудования 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 756 000 756 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1261

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.30

Услуги по мойке 

машин, полировке 

и услуги 

аналогичные

Услуги по мойке 

машин, полировке и 

услуги аналогичные

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 228 000 228 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1262

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по техническому 

обслуживанию    автомашин  

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 331 000 331 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1263

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт автомашин 

(монтаж, демонтаж и 

балансировка, мелкий ремонт, 

ремонт ходовой части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС и прочее) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 104 500 104 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1264

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 26.51.11

Компасы для 

определения 

направления; 

приборы и 

инструменты 

навигационные 

прочие

Компасы для 

определения 

направления; приборы и 

инструменты 

навигационные прочие

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги спутникового 

мониторинга автотраспорта (в 

т.ч. абонентская плата) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 69 271,00 69 271,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 351010000

Қараганды қ., Бұқар 

Жырау данғылы 

51/4

г. Караганда, ул. 

Бухар Жырау 51/4
0

1265

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 12 235 080 12 235 080,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0



1266

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде паркинга 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 139 700 139 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1267

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 160 000 2 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1268

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде транспорта для 

мониторинга залогового 

имущества 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 496 000 2 496 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1269

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      ЕМS -Kazpost

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 420 000 420 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1270

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  пересылка 

писем, посылок и бандеролей 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 180 000 180 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
100

1271

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  услуги по 

доставке курьерской почты

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 60 000 60 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1272

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.20.10

Услуги в области 

систем 

безопасности

Услуги в области 

систем безопасности

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по мониторингу 

охранной и тревожной 

сигнализации 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 216 000 216 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1273

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное страхование 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 46 982 46 982,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1274

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.12

Услуги по 

страхованию от 

болезней

Услуги по страхованию 

от болезней

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное медицинское 

страхование

117 

Тендер

Одна услуга

1 1 750 000 1 750 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1275

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  страхование 

автотранспортных средств  (от 

рисков потерь: угонов,  краж, 

ДТП и др.потерь) 117 

Тендер

Одна услуга

1 640 049 640 049,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0



1276

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.11.11

Услуги по 

обработке данных

Услуги по обработке 

данных

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  "Казагромаркетинг" 

(доступ к базе данных ИСЖ)

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 393 024 393 024,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1277

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по обновлению 

юридической системы 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 578 400 578 400,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1278

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя автомобиля

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1279

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги делопроизводителя

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1280

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента по 

формированию и хранению 

правоустанавливающих 

документов
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1281

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1282

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1283

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента по 

залоговому обеспечению

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1284

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.19

Услуги 

юридические  

прочие

Услуги юридические  

прочие

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента юриста

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1285

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1286

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.10.19

Услуги по 

обеспечению 

безопасности 

прочие

Услуги по обеспечению 

безопасности прочие

Услуги ассистента 

по безопасности

Услуги ассистента 

по безопасности

Услуги ассистента 

по безопасности

Услуги ассистента по 

безопасности

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1968000 1 968 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0



1287

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.16

Услуги 

нотариальные Услуги нотариальные

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные услуги 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 240 000 240 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1288

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке залогового 

имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 303 000 2 303 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1289

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.12.19

Услуги 

полиграфические 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

полиграфические 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, флагов и и.т.д. 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 240 000 240 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1290

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.99.10

Услуги 

информационные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

информационные, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по размещению 

материалов в региональных 

СМИ 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 450 000 450 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1291

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по изготовлению госакта 

на недвижимое имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1292

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по изготовлению 

технического паспорта на 

недвижимое имущество 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1293

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  ММТС

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 240 000 240 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1294

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по выделенной линии 

для 14 региональных 

подразделений (основной канал) 

- на скорости 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 879 000 879 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1295

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по оптики для 14 

региональных подразделений 

(резервный канал) - на скорости 

исх. 8/вх 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 359 880 359 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0



1296

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 95.11.10

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и обслуживание 

компьютеров и офисного 

оборудования 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 660 000 660 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1297

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.30

Услуги по мойке 

машин, полировке 

и услуги 

аналогичные

Услуги по мойке 

машин, полировке и 

услуги аналогичные

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 228 000 228 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1298

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по техническому 

обслуживанию    автомашин  

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 179 790 179 790,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1299

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт автомашин 

(монтаж, демонтаж и 

балансировка, мелкий ремонт, 

ремонт ходовой части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС и прочее) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 23 550 23 550,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1300

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 26.51.11

Компасы для 

определения 

направления; 

приборы и 

инструменты 

навигационные 

прочие

Компасы для 

определения 

направления; приборы и 

инструменты 

навигационные прочие

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги спутникового 

мониторинга автотраспорта (в 

т.ч. абонентская плата) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 69 271,00 69 271,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1301

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по техосмотру 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 7000 7 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 391010000
Қостанай қ., 

Баумана көш.1 А

г. Костанай, ул. 

Баумана 1 А
0

1302

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 11 575 710 11 575 710,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1303

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде паркинга 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 139 700 139 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1304

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 160 000 2 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1305

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде транспорта для 

мониторинга залогового 

имущества 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 400 000 2 400 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0



1306

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      ЕМS -Kazpost

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 186 660 186 660,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1307

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  пересылка 

писем, посылок и бандеролей 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 204 232 204 232,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
100

1308

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  услуги по 

доставке курьерской почты

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 60 000,00 60 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1309

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.20.10

Услуги в области 

систем 

безопасности

Услуги в области 

систем безопасности

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по мониторингу 

охранной и тревожной 

сигнализации 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 259 200 259 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1310

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное страхование 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 26 262 26 262,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1311

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.12

Услуги по 

страхованию от 

болезней

Услуги по страхованию 

от болезней

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное медицинское 

страхование

117 

Тендер

Одна услуга

1 1 500 000 1 500 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1312

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  страхование 

автотранспортных средств  (от 

рисков потерь: угонов,  краж, 

ДТП и др.потерь) 117 

Тендер

Одна услуга

1 640 049 640 049,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1313

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.11.11

Услуги по 

обработке данных

Услуги по обработке 

данных

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  "Казагромаркетинг" 

(доступ к базе данных ИСЖ)

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 196 512 196 512,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1314

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по обновлению 

юридической системы 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 546 150 546 150,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1315

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя автомобиля

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1316

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги делопроизводителя

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0



1317

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента по 

формированию и хранению 

правоустанавливающих 

документов
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1318

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1319

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по проблемным 

займам 

Услуги ассистента 

по проблемным 

займам 

Услуги ассистента 

по проблемным 

займам 

Услуги ассистента по 

проблемным займам 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1320

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1321

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.10.19

Услуги по 

обеспечению 

безопасности 

прочие

Услуги по обеспечению 

безопасности прочие

Услуги ассистента 

по безопасности

Услуги ассистента 

по безопасности

Услуги ассистента 

по безопасности

Услуги ассистента по 

безопасности

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1968000 1 968 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1322

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

консультанта по КТ

Услуги 

консультанта по КТ

Услуги 

консультанта по КТ

Услуги консультанта по КТ

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1323

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.91.11

Услуги 

информационных 

агентств, 

предоставляемые 

газетам и 

периодическим 

изданиям

Услуги 

информационных 

агентств, 

предоставляемые 

газетам и 

периодическим 

изданиям

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по размещению 

объявлений в газетах

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 60 000 60 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1324

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.16

Услуги 

нотариальные Услуги нотариальные

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные услуги 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 108 000 108 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1325

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке залогового 

имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 192 000 192 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1326

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.32.13

Услуги по 

управлению 

имуществом 

недвижимым 

нежилым, 

предоставляемые 

за вознаграждение 

или на договорной 

основе

Услуги по управлению 

имуществом 

недвижимым нежилым, 

предоставляемые за 

вознаграждение или на 

договорной основе

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию 

и содержанию 

предмета залога 

Услуги по изъятию и 

содержанию предмета залога 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 486 000 1 486 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0



1327

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.12.19

Услуги 

полиграфические 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

полиграфические 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, флагов и и.т.д. 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 528 250 528 250,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1328

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.99.10

Услуги 

информационные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

информационные, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по размещению 

материалов в региональных 

СМИ 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 360 000 360 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1329

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по изготовлению госакта 

на недвижимое имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1330

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по изготовлению 

технического паспорта на 

недвижимое имущество 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1331

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  ММТС

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 240 000 240 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1332

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по выделенной линии 

для 14 региональных 

подразделений (основной канал) 

- на скорости 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 879 000 879 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1333

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по оптики для 14 

региональных подразделений 

(резервный канал) - на скорости 

исх. 8/вх 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 359 880 359 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1334

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 95.11.10

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и обслуживание 

компьютеров и офисного 

оборудования 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 636 000 636 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1335

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.30

Услуги по мойке 

машин, полировке 

и услуги 

аналогичные

Услуги по мойке 

машин, полировке и 

услуги аналогичные

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 228 000 228 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0



1336

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по техническому 

обслуживанию    автомашин  

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 179 790 179 790,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1337

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт автомашин 

(монтаж, демонтаж и 

балансировка, мелкий ремонт, 

ремонт ходовой части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС и прочее) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 23 550 23 550,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1338

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 26.51.11

Компасы для 

определения 

направления; 

приборы и 

инструменты 

навигационные 

прочие

Компасы для 

определения 

направления; приборы и 

инструменты 

навигационные прочие

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги спутникового 

мониторинга автотраспорта (в 

т.ч. абонентская плата) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 69 271,00 69 271,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1339

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по техосмотру 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 7 000 7 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 431010000
Қызылорда қ., 

қонаев көш. 33 уй

г. Кызылорда, ул. 

Конаева дом 33
0

1340

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 11 067 000 11 067 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1341

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде паркинга 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 139 700 139 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1342

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 160 000 2 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1343

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде транспорта для 

мониторинга залогового 

имущества 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 031 996 2 031 996,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1344

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      ЕМS -Kazpost

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 192 000 192 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1345

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  пересылка 

писем, посылок и бандеролей 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 97 600 97 600,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
100



1346

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  услуги по 

доставке курьерской почты

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 60 000 60 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1347

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное страхование 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 39 272 39 272,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1348

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.12

Услуги по 

страхованию от 

болезней

Услуги по страхованию 

от болезней

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное медицинское 

страхование

117 

Тендер

Одна услуга

1 1 375 000 1 375 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1349

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  страхование 

автотранспортных средств  (от 

рисков потерь: угонов,  краж, 

ДТП и др.потерь) 117 

Тендер

Одна услуга

1 640 049 640 049,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1350

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.11.11

Услуги по 

обработке данных

Услуги по обработке 

данных

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  "Казагромаркетинг" 

(доступ к базе данных ИСЖ)

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 294 768 294 768,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1351

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по обновлению 

юридической системы 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 516 000 516 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1352

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя автомобиля

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1353

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги делопроизводителя

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1354

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента по 

формированию и хранению 

правоустанавливающих 

документов
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1355

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.19

Услуги 

юридические  

прочие

Услуги юридические  

прочие

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента юриста

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1356

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.19

Услуги 

юридические  

прочие

Услуги юридические  

прочие

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента юриста

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0



1357

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1358

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1359

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1360

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1361

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по проблемным 

займам 

Услуги ассистента 

по проблемным 

займам 

Услуги ассистента 

по проблемным 

займам 

Услуги ассистента по 

проблемным займам 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1362

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.16

Услуги 

нотариальные Услуги нотариальные

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные услуги 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 120 000 120 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1363

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке залогового 

имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 522 000 522 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1364

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.12.19

Услуги 

полиграфические 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

полиграфические 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, флагов и и.т.д. 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 583 998,00 583 998,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1365

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.99.10

Услуги 

информационные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

информационные, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по размещению 

материалов в региональных 

СМИ 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 555 000 555 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1366

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по изготовлению госакта 

на недвижимое имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1367

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по изготовлению 

технического паспорта на 

недвижимое имущество 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0



1368

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  ММТС

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 240 000 240 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1369

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по выделенной линии 

для 14 региональных 

подразделений (основной канал) 

- на скорости 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 879 000 879 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1370

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по оптики для 14 

региональных подразделений 

(резервный канал) - на скорости 

исх. 8/вх 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 359 880 359 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1371

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 95.11.10

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и обслуживание 

компьютеров и офисного 

оборудования 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 540 000 540 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1372

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.30

Услуги по мойке 

машин, полировке 

и услуги 

аналогичные

Услуги по мойке 

машин, полировке и 

услуги аналогичные

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 228 000 228 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1373

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по техническому 

обслуживанию    автомашин  

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 179 790 179 790,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1374

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт автомашин 

(монтаж, демонтаж и 

балансировка, мелкий ремонт, 

ремонт ходовой части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС и прочее) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 23 550 23 550,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1375

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 26.51.11

Компасы для 

определения 

направления; 

приборы и 

инструменты 

навигационные 

прочие

Компасы для 

определения 

направления; приборы и 

инструменты 

навигационные прочие

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги спутникового 

мониторинга автотраспорта (в 

т.ч. абонентская плата) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 69 271,00 69 271,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0

1376

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по техосмотру 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 7 000 7 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 551010000
Павлодар қаласы, 

Крупская көш. 71Б

г. Павлодар, ул. 

Крупская 71Б
0



1377

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 18 443 760 18 443 760,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1378

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде паркинга 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 139 700 139 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1379

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 160 000,00 2 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1380

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде транспорта для 

мониторинга залогового 

имущества 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3 048 000,00 3 048 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1381

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      ЕМS -Kazpost

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 258 000,00 258 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1382

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  пересылка 

писем, посылок и бандеролей 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 180 000,00 180 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

100

1383

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  услуги по 

доставке курьерской почты

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 80 000,00 80 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1384

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.20.10

Услуги в области 

систем 

безопасности

Услуги в области 

систем безопасности

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по мониторингу 

охранной и тревожной 

сигнализации 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 144 000,00 144 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1385

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное страхование 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 16 022,00 16 022,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1386

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.12

Услуги по 

страхованию от 

болезней

Услуги по страхованию 

от болезней

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное медицинское 

страхование

117 

Тендер

Одна услуга

1 1 875 000,00 1 875 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0



1387

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  страхование 

автотранспортных средств  (от 

рисков потерь: угонов,  краж, 

ДТП и др.потерь) 117 

Тендер

Одна услуга

1 570 809,00 570 809,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1388

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.11.11

Услуги по 

обработке данных

Услуги по обработке 

данных

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  "Казагромаркетинг" 

(доступ к базе данных ИСЖ)

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 294 768,00 294 768,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1389

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по обновлению 

юридической системы 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 709 200,00 709 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1390

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя автомобиля

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1391

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги делопроизводителя

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1392

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента по 

формированию и хранению 

правоустанавливающих 

документов
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1393

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1394

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1395

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1396

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1397

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0



1398

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.19

Услуги 

юридические  

прочие

Услуги юридические  

прочие

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента юриста

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1399

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента по 

залоговому обеспечению

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1400

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.91.11

Услуги 

информационных 

агентств, 

предоставляемые 

газетам и 

периодическим 

изданиям

Услуги 

информационных 

агентств, 

предоставляемые 

газетам и 

периодическим 

изданиям

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по 

размещению 

объявлений в 

газетах

Услуги по размещению 

объявлений в газетах

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 186 000,00 186 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1401

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.16

Услуги 

нотариальные Услуги нотариальные

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные услуги 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 192 000,00 192 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1402

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке залогового 

имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1 050 800,00 1 050 800,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1403

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.12.19

Услуги 

полиграфические 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

полиграфические 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, флагов и и.т.д. 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 440 000,00 440 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1404

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.99.10

Услуги 

информационные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

информационные, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по размещению 

материалов в региональных 

СМИ 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 350 000,00 350 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1405

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по изготовлению госакта 

на недвижимое имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000,00 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1406

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по изготовлению 

технического паспорта на 

недвижимое имущество 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000,00 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1407

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  ММТС

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 240 000,00 240 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0



1408

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по выделенной линии 

для 14 региональных 

подразделений (основной канал) 

- на скорости 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 879 000,00 879 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1409

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по оптики для 14 

региональных подразделений 

(резервный канал) - на скорости 

исх. 8/вх 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 359 880,00 359 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1410

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 95.11.10

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и обслуживание 

компьютеров и офисного 

оборудования 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 780 000,00 780 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1411

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.30

Услуги по мойке 

машин, полировке 

и услуги 

аналогичные

Услуги по мойке 

машин, полировке и 

услуги аналогичные

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 228 000,00 228 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1412

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по техническому 

обслуживанию    автомашин  

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 331 000,00 331 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1413

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт автомашин 

(монтаж, демонтаж и 

балансировка, мелкий ремонт, 

ремонт ходовой части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС и прочее) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 104 500,00 104 500,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1414

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 26.51.11

Компасы для 

определения 

направления; 

приборы и 

инструменты 

навигационные 

прочие

Компасы для 

определения 

направления; приборы и 

инструменты 

навигационные прочие

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги спутникового 

мониторинга автотраспорта (в 

т.ч. абонентская плата) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 69 271,00 69 271,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 591010000
Петропавл қ., 

Букетов көш. 31А

г. Петропавловск, 

ул. Букетова дом 

31А

0

1415

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 16 647 000,00 16 647 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0



1416

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде 

паркинга 

автомашин

Услуги по аренде паркинга 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 139 700,00 139 700,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1417

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 160 000,00 2 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1418

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде 

транспорта для 

мониторинга 

залогового 

имущества

услуги по аренде транспорта для 

мониторинга залогового 

имущества 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3 780 000,00 3 780 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1419

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      ЕМS -Kazpost

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 915 192,00 915 192,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1420

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  

услуги по доставке 

курьерской почты

Услуги почты,  услуги по 

доставке курьерской почты

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000,00 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1421

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 80.20.10

Услуги в области 

систем 

безопасности

Услуги в области 

систем безопасности

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по 

мониторингу 

охранной и 

тревожной 

сигнализации

Услуги по мониторингу 

охранной и тревожной 

сигнализации 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 282 000,00 282 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1422

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств

Обязательное страхование 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 24 334,00 24 334,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1423

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.12

Услуги по 

страхованию от 

болезней

Услуги по страхованию 

от болезней

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное медицинское 

страхование

117 

Тендер

Одна услуга

1 2 875 000,00 2 875 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1424

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.21

Услуги по 

страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Услуги по страхованию 

автотранспорта, 

гражданская 

ответственность

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  

страхование 

автотранспортных 

средств  (от рисков 

потерь: угонов,  

краж, ДТП и 

др.потерь) 

Добровольное  страхование 

автотранспортных средств  (от 

рисков потерь: угонов,  краж, 

ДТП и др.потерь) 117 

Тендер

Одна услуга

1 640 049,00 640 049,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1425

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.11.11

Услуги по 

обработке данных

Услуги по обработке 

данных

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  

"Казагромаркетинг" 

(доступ к базе 

данных ИСЖ)

Услуги АО  "Казагромаркетинг" 

(доступ к базе данных ИСЖ)

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 393 024,00 393 024,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0



1426

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 62.02.30

Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по технической 

поддержке 

информационных 

технологий

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по 

обновлению 

юридической 

системы 

Услуги по обновлению 

юридической системы 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 706 200,00 706 200,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1427

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 96.09.19

Услуги различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги различные 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя 

автомобиля

Услуги водителя автомобиля

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1428

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги делопроизводителя

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1429

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента 

по формированию и 

хранению 

правоустанавливаю

щих документов

Услуги ассистента по 

формированию и хранению 

правоустанавливающих 

документов
105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1430

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1431

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1432

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента 

по 

администрированию 

кредитов

Услуги ассистента по 

администрированию кредитов
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1433

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента по 

залоговому обеспечению

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1434

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента 

по залоговому 

обеспечению

Услуги ассистента по 

залоговому обеспечению

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1435

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1436

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0



1437

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.91.11

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся 

кредитов

Услуги по 

предоставлению 

информации, 

касающейся кредитов

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента 

по мониторингу

Услуги ассистента по 

мониторингу
116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 2640000 2 640 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1438

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

консультанта по КТ

Услуги 

консультанта по КТ

Услуги 

консультанта по КТ

Услуги консультанта по КТ

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1439

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.19

Услуги 

юридические  

прочие

Услуги юридические  

прочие

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента юриста

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1440

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.19

Услуги 

юридические  

прочие

Услуги юридические  

прочие

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента 

юриста

Услуги ассистента юриста

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1848000 1 848 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1441

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.16

Услуги 

нотариальные Услуги нотариальные

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные услуги 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 693 974,00 693 974,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1442

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 74.90.20

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

профессиональные, 

технические и 

коммерческие прочие, 

не включенные в другие 

группировки

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке 

залогового 

имущества

Услуги по оценке залогового 

имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3 200 000,00 3 200 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1443

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 63.99.10

Услуги 

информационные, 

не включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

информационные, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по 

размещению 

материалов в 

региональных СМИ

Услуги по размещению 

материалов в региональных 

СМИ 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 600 000,00 600 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1444

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по изготовлению госакта 

на недвижимое имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000,00 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1445

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по изготовлению 

технического паспорта на 

недвижимое имущество 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000,00 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1446

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  ММТС

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 240 000,00 240 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0



1447

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по выделенной линии 

для 14 региональных 

подразделений (основной канал) 

- на скорости 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 879 000,00 879 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1448

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по оптики для 14 

региональных подразделений 

(резервный канал) - на скорости 

исх. 8/вх 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 359 880,00 359 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1449

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 95.11.10

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и обслуживание 

компьютеров и офисного 

оборудования 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 600 000,00 600 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1450

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.30

Услуги по мойке 

машин, полировке 

и услуги 

аналогичные

Услуги по мойке 

машин, полировке и 

услуги аналогичные

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке 

автомашин

Услуги по мойке автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 228 000,00 228 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1451

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по 

техническому 

обслуживанию    

автомашин  

Услуги по техническому 

обслуживанию    автомашин  

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 179 790,00 179 790,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1452

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт 

автомашин 

(монтаж, демонтаж 

и балансировка, 

мелкий ремонт, 

ремонт ходовой 

части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС 

и прочее) 

Текущий ремонт автомашин 

(монтаж, демонтаж и 

балансировка, мелкий ремонт, 

ремонт ходовой части, ремонт 

АКПП, ремонт ДВС и прочее) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 23 550,00 23 550,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1453

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 26.51.11

Компасы для 

определения 

направления; 

приборы и 

инструменты 

навигационные 

прочие

Компасы для 

определения 

направления; приборы и 

инструменты 

навигационные прочие

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги 

спутникового 

мониторинга 

автотраспорта (в 

т.ч. абонентская 

плата)

Услуги спутникового 

мониторинга автотраспорта (в 

т.ч. абонентская плата) 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 69 271,00 69 271,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1454

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 45.20.24

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги и работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин 

комплексные

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по 

техосмотру 

автомашин

Услуги по техосмотру 

автомашин

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 7000 7 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 511010000

Шымкент қ., Восток 

шағын ауданы, 

ғимарат 303 

г. Шымкент, 

мкр.Восток здание 

303

0

1455

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 5 234 208,00 5 234 208,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0



1456

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 160 000,00 2 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

1457

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      

ЕМS -Kazpost

Услуги почты,      ЕМS -Kazpost

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 128 160,00 128 160,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

1458

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 53.10.13

Услуги почтовые, 

связанные с 

посылками и 

бандеролями

Услуги почтовые, 

связанные с посылками 

и бандеролями

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  

пересылка писем, 

посылок и 

бандеролей 

Услуги почты,  пересылка 

писем, посылок и бандеролей 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 72 000,00 72 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 100

1459

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 65.12.12

Услуги по 

страхованию от 

болезней

Услуги по страхованию 

от болезней

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное 

медицинское 

страхование

Добровольное медицинское 

страхование

117 

Тендер

Одна услуга

1 375 000,00 375 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

1460

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги делопроизводителя

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

1461

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  ММТС

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 240 000,00 240 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

1462

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по выделенной линии 

для 14 региональных 

подразделений (основной канал) 

- на скорости 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 879 000,00 879 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

1463

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по оптики для 14 

региональных подразделений 

(резервный канал) - на скорости 

исх. 8/вх 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 359 880,00 359 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

1464

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 95.11.10

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и обслуживание 

компьютеров и офисного 

оборудования 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 420 000,00 420 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0



1465

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по изготовлению госакта 

на недвижимое имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000,00 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

1466

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по изготовлению 

технического паспорта на 

недвижимое имущество 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 100 000,00 100 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

1467

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.16

Услуги 

нотариальные Услуги нотариальные

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные услуги 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 160000 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

1468

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.12.19

Услуги 

полиграфические 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

полиграфические 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, флагов и и.т.д. 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 412750 412 750,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 471010000 АКТАУ АКТАУ 0

1469

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 68.20.12

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого 

нежилого

Услуги по аренде и 

эксплуатации 

имущества 

недвижимого 

собственного или 

арендуемого нежилого

Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения Аренда помещения

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 790 300,00 2 790 300,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0



1470

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 49.32.12

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

Услуги по аренде 

автотранспорта

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 2 160 000,00 2 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

1471

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 82.11.10

Услуги 

комплексные 

офисные 

административные

Услуги комплексные 

офисные 

административные

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги 

делопроизводителя

Услуги делопроизводителя

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 1716000 1 716 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

1472

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  

ММТС

Услуги связи,  ММТС

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 240 000,00 240 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

1473

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по 

выделенной линии 

для 14 

региональных 

подразделений 

(основной канал) - 

на скорости 20 

Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по выделенной линии 

для 14 региональных 

подразделений (основной канал) 

- на скорости 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 879 000,00 879 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

1474

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 61.20.49

Услуги 

телекоммуникацио

нные 

беспроводные 

через Интернет 

прочие

Услуги 

телекоммуникационные 

беспроводные через 

Интернет прочие

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата 

за доступ к сети 

Интернет без учета 

трафика по оптики 

для 14 

региональных 

подразделений 

(резервный канал) - 

на скорости исх. 

8/вх 20 Мбит/сек

Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет без учета 

трафика по оптики для 14 

региональных подразделений 

(резервный канал) - на скорости 

исх. 8/вх 20 Мбит/сек 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 359 880,00 359 880,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

1475

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 95.11.10

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и 

обслуживание 

компьютеров и 

офисного 

оборудования

Ремонт и обслуживание 

компьютеров и офисного 

оборудования 116 Запрос 

ценовых 

предложен

ий

Одна услуга

1 420 000,00 420 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

1476

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по 

изготовлению 

госакта на 

недвижимое 

имущества

Услуги по изготовлению госакта 

на недвижимое имущества

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 50 000,00 50 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

1477

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 84.11.19

Услуги 

государственные 

общего характера 

прочие

Услуги государственные 

общего характера 

прочие

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по 

изготовлению 

технического 

паспорта на 

недвижимое 

имущество

Услуги по изготовлению 

технического паспорта на 

недвижимое имущество 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 50 000,00 50 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

1478

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 69.10.16

Услуги 

нотариальные Услуги нотариальные

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные 

услуги 

Нотариальные услуги 

105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 160000 160 000,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0



1479

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 18.12.19

Услуги 

полиграфические 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

Услуги 

полиграфические 

прочие, не включенные 

в другие группировки

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по 

изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, 

флагов и и.т.д.

Услуги по изготовлению новой 

вывески, табличек, 

визиток,стендов, флагов и и.т.д. 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 378 597,00 378 597,00 01 Январь қаңтар-желтоқсан январь-декабрь 632810000 Семей Семей 0

1480

01 

Закупки, 

не 

превышаю

щие 

финансовы

й год Услуга 70.22.12

Услуги 

консультационные 

по управлению 

финансовой 

деятельностью 

(кроме налога 

корпоративного)

Услуги 

консультационные по 

управлению финансовой 

деятельностью (кроме 

налога корпоративного)

Услуги по 

проведению оценки 

корпоративного 

управления и 

присвоение 

рейтинга 

корпоративного 

управления

Услуги по 

проведению оценки 

корпоративного 

управления и 

присвоение 

рейтинга 

корпоративного 

управления

Услуги по 

проведению оценки 

корпоративного 

управления и 

присвоение 

рейтинга 

корпоративного 

управления

Услуги по проведению оценки 

корпоративного управления и 

присвоение рейтинга 

корпоративного управления 105 Из 

одного 

источника

Одна услуга

1 3 500 000,00 3 500 000,00 06 Июнь маусым-желтоқсан июнь-декабрь 710000000
Астана қаласы, 

Иманов көш, 11

г. Астана, 

ул.Иманова 11
0

итого 2 097 168 089,95


