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Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
264033.900.000008 

Видеорегистратор
Бейнерегистратор Видеорегистратор сетевой

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 1,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 5 Май

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
264033.900.000006 

Видеокамера
Бейнекамера Видеокамера цифровая камера видеонаблюдения (внутреняя)

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 2,00 30 000,00 60 000,00 60 000,00 5 Май

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
264033.900.000006 

Видеокамера
Бейнекамера Видеокамера цифровая камера видеонаблюдения (уличная)

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 2,00 20 000,00 40 000,00 40 000,00 5 Май

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
264033.900.000006 

Видеокамера
Бейнекамера Видеокамера цифровая камера видеонаблюдения (уличная)

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 2,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 7 Июль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
264033.900.000006 

Видеокамера
Бейнекамера Видеокамера цифровая камера видеонаблюдения (внутреняя)

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 4,00 20 000,00 80 000,00 80 000,00 5 Май

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

267013.000.000006 

Фотокамера 

цифровая

Сандық фотокамера Фотокамера цифровая зеркальная
3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 1,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
279011.900.000001 

Пылесос
Шаңсорғыш Пылесос

для сухой/влажной 

уборки, пылесборник 

мешковой, 

промышленный

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 1,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 4 Апрель

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
262013.000.000023 

Сервер
Сервер Сервер

процессор 

многоядерный, 

асинхронный сервер 

последовательных 

портов RS-232

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 1,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

262040.000.000231 

Источник 

бесперебойного 

питания

Үздіксіз қоректеу көзі
Источник 

бесперебойного питания
резервный 2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс 796 Штука 50,00 40 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

262040.000.000232 

Источник 

бесперебойного 

питания

Үздіксіз қоректеу көзі
Источник 

бесперебойного питания
интерактивный 2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс 796 Штука 1,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Тип пункта 

плана

Вид 

предмета 

закупок

Код товара, работы, 

услуги (в соответствии 

с СТРУ)

Наименование закупаемых 

товаров, работ, услуг на 

казахском 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 русском 

языке (в соответствии с 

СТРУ)

Дополнительная характеристика (на русском 

языке)

Планируемый способ 

закупок
Обоснование применения государственных закупок

Фактический способ 

закупок

Единица 

измерения (в 

соответствии с 

СТРУ)

Количество, 

объём 

 Цена за 

единицу, тенге 

 Общая сумма, 

утвержденная для 

закупки, тенге 

Статус пункта 

годового 

плана

 Утвержденная 

сумма на первый 

год трехлетнего 

периода 

Планируем

ый срок 

осуществле

ния 

государств

енных 

закупок(ме

сяц)

Срок поставки 

товара, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг (на 

казахском языке)

Срок поставки 

товара, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг (на 

русском языке)

Место поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания 

услуг на русском 

языке( улица, дом 

№, квартира№)

Размер 

авансово

го 

платежа, 

%



Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
262013.000.000011 

Компьютер
Компьютер Компьютер

офисный 

(универсальный)

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 15,00 450 000,00 6 750 000,00 6 750 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
262011.100.000002 

Ноутбук
Ноутбук Ноутбук мультимедийный

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 20,00 400 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

263021.200.000003 

Коммутационная 

панель (кросс-

панель, патч-панель)

Коммутациялық панель 

(кросс-панель, патч-

панель)

Коммутационная панель 

(кросс-панель, патч-

панель)

количество портов 24 2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс 796 Штука 10,00 4 500,00 45 000,00 45 000,00 5 Май

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

263040.200.000003 

Оборудование 

беспроводной сети

Сымсыз желі жабдығы
Оборудование 

беспроводной сети

комплекс технических 

средств для 

создания  беспроводно

й локальной сети

Ubiquiti UniFi AP AC LITE UAP-AC-LITE 2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс 796 Штука 2,00 55 000,00 110 000,00 110 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

263040.200.000003 

Оборудование 

беспроводной сети

Сымсыз желі жабдығы
Оборудование 

беспроводной сети

комплекс технических 

средств для 

создания  беспроводно

й локальной сети

Контроллер Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 

UCK-G2
2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс 796 Штука 2,00 110 000,00 220 000,00 220 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

263040.200.000003 

Оборудование 

беспроводной сети

Сымсыз желі жабдығы
Оборудование 

беспроводной сети

комплекс технических 

средств для 

создания  беспроводно

й локальной сети

VoIP-шлюз Ubiquiti Unifi Enterprise Gateway 

Router USG
2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс 796 Штука 2,00 65 000,00 130 000,00 130 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

263040.200.000003 

Оборудование 

беспроводной сети

Сымсыз желі жабдығы
Оборудование 

беспроводной сети

комплекс технических 

средств для 

создания  беспроводно

й локальной сети

Маршрутизатор Ubiquiti Unifi Enterprise 

Gateway USG‑PRO‑4
2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс 796 Штука 2,00 170 000,00 340 000,00 340 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
262016.300.000016 

Принтер
Принтер Принтер

лазерный, 

монохромный
2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс 796 Штука 5,00 80 000,00 400 000,00 400 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

262018.900.000006 

Устройство 

многофункциональн

ое

Көп функциялық құрылғы
Устройство 

многофункциональное
печать лазерная 2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс 796 Штука 10,00 150 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
262021.700.000009 

Накопитель
Жинауыш Накопитель

на жестких магнитных 

дисках, интерфейс SAS, 

емкость более 1 Тб, но 

не более 4 Тб

6 ТБ 2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс 796 Штука 1,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
620129.000.000002 

Лицензия
Лицензия Лицензия

на программный 

продукт (кроме услуг 

по предоставлению 

лицензии)

антивирус

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 70,00 5 000,00 350 000,00 350 000,00
9 

Сентябрь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
620129.000.000002 

Лицензия
Лицензия Лицензия

на программный 

продукт (кроме услуг 

по предоставлению 

лицензии)

Windows server 2016 standart 64 bit

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 2,00 350 000,00 700 000,00 700 000,00 7 Июль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
620129.000.000002 

Лицензия
Лицензия Лицензия

на программный 

продукт (кроме услуг 

по предоставлению 

лицензии)

MS Windows 10Pro 64-Bit

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 70,00 80 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 7 Июль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен



Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
620129.000.000002 

Лицензия
Лицензия Лицензия

на программный 

продукт (кроме услуг 

по предоставлению 

лицензии)

MS office 2016 Home and Business

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 70,00 135 000,00 9 450 000,00 9 450 000,00 7 Июль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
620129.000.000002 

Лицензия
Лицензия Лицензия

на программный 

продукт (кроме услуг 

по предоставлению 

лицензии)

WinRar

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 70,00 10 000,00 700 000,00 700 000,00 7 Июль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
620129.000.000002 

Лицензия
Лицензия Лицензия

на программный 

продукт (кроме услуг 

по предоставлению 

лицензии)

AutoCad

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 2,00 582 000,00 1 164 000,00 1 164 000,00 7 Июль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
620129.000.000002 

Лицензия
Лицензия Лицензия

на программный 

продукт (кроме услуг 

по предоставлению 

лицензии)

Project Pro 2019

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 2,00 491 260,00 982 520,00 982 520,00 7 Июль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
620129.000.000002 

Лицензия
Лицензия Лицензия

на программный 

продукт (кроме услуг 

по предоставлению 

лицензии)

Sana-2015

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 2,00 120 000,00 240 000,00 240 000,00 7 Июль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
620129.000.000002 

Лицензия
Лицензия Лицензия

на программный 

продукт (кроме услуг 

по предоставлению 

лицензии)

Получение свидетельства КазНИИСА на 

ресурсную базу

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 2,00 150 000,00 300 000,00 300 000,00 7 Июль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
620129.000.000002 

Лицензия
Лицензия Лицензия

на программный 

продукт (кроме услуг 

по предоставлению 

лицензии)

Corel Draw

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 2,00 170 760,00 341 520,00 341 520,00 7 Июль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

494119.900.000000 

Услуги 

автомобильного 

транспорта по 

перевозкам грузов 

(кроме перевозки 

нефтепродуктов, 

Жүктерді (мұнай 

өнімдерінен, сұйық 

немесе газ тәрізді 

жүктерден, жануарлардан, 

поштадан және 

контейнерлердегі 

жүктерден басқаны) 

Услуги автомобильного 

транспорта по 

перевозкам грузов 

(кроме перевозки 

нефтепродуктов, 

замороженных или 

охлажденных грузов, 

Услуги 

автомобильного 

транспорта по 

перевозкам грузов 

(кроме перевозки 

почты и грузов в 

контейнерах)

2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс
5114 Одна 

услуга
1,00 23 233 334,00 23 233 334,00 23 233 334,00 1 Январь

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

согласно 

заявкам 

Заказчика

512635100 

с.Староикан, 

Шарап Ата, дом 

№18

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

682012.950.000000 

Услуги по аренде 

складских 

помещений

Қойма жайларын жалдау 

бойынша қызметтер

Услуги по аренде 

складских помещений

Услуги по аренде 

складских помещений

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения здания, строения, сооружения, помещения, 

имеющих нежилое назначение, определенных актом в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, а также аренды здания, строения, 

сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, закупки услуг по 

техническому содержанию, охране и обслуживанию арендуемого здания, 

строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, закупки 

услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 15 600 000,00 15 600 000,00 15 600 000,00 1 Январь бір жыл ішінде в течение года

512635100 

с.Староикан, 

Шарап Ата, дом 

№19

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

R Работа

522419.100.000000 

Работы погрузочно-

разгрузочные

Тиеу-түсіру жұмыстары
Работы погрузочно-

разгрузочные

Работы погрузочно-

разгрузочные
2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс 980 Работа 1,00 7 200 000,00 7 200 000,00 7 200 000,00 1 Январь бір жыл ішінде в течение года

512635100 

с.Староикан, 

Шарап Ата, дом 

№20

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
192026.510.000000 

Топливо дизельное
Дизельді жанармай Топливо дизельное летнее 2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс

112 Литр (куб. 

дм.)
3508,33 190,02 666 666,70 666 666,70 2 Февраль бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

192021.530.000001 

Бензин для 

двигателей с 

искровым 

зажиганием

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
марка АИ-92 2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс

112 Литр (куб. 

дм.)
41946,88 149,00 6 250 085,19 6 250 085,19 2 Февраль бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

292040.100.000006 

Услуги по 

техническому/сервис

ному обслуживанию 

двигателей 

автомобильных

Автомобиль 

қозғалтқыштарының 

техникалық/сервистік 

қызметі бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по 

техническому/сервисно

му обслуживанию 

двигателей 

автомобильных

Услуги по 

техническому/сервисн

ому обслуживанию 

двигателей 

автомобильных

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 Февраль бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен



Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

R Работа

292040.100.000001 

Работы по ремонту 

автотранспортных 

средств

Работы по ремонту 

автотранспортных средств

Работы по ремонту 

автотранспортных 

средств

Работы по ремонту 

автотранспортных 

средств/систем/узлов/

агрегатов

2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс 980 Работа 1,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 Февраль бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

712014.000.000000 

Услуги по 

техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных 

транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын 

техникалық бақылау 

(тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных транспортных 

средств

Услуги по 

техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных 

транспортных средств

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2 Февраль бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

749020.000.000011 

Услуги по 

страхованию 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

Автомобиль көлігі 

иелерінің азаматтық-

құқықтық жауапкершілігін 

сақтандыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по страхованию 

гражданско-правовой 

ответственности 

владельцев 

автомобильного 

транспорта

Услуги по страхованию 

гражданско-правовой 

ответственности 

владельцев 

автомобильного 

транспорта

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 2 Февраль бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
221111.100.000003 

Шина
Шина Шина

для легкового 

автомобиля, зимняя, 

радиальная, диаметр 

обода 16

205/60/16
3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 8,00 40 000,00 320 000,00 320 000,00

9 

Сентябрь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
221111.100.000029 

Шина
Шина Шина

для легкового 

автомобиля, зимняя, 

радиальная, диаметр 

обода 18

265/60/R18
3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 8,00 80 000,00 640 000,00 640 000,00

9 

Сентябрь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
221111.100.000027 

Шина
Шина Шина

для легкового 

автомобиля, зимняя, 

радиальная, диаметр 

обода 17

215/55R/17
3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 4,00 65 000,00 260 000,00 260 000,00

9 

Сентябрь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
221111.100.000004 

Шина
Шина Шина

для легкового 

автомобиля, зимняя, 

радиальная, диаметр 

обода 15

205/R15C
3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 4,00 50 000,00 200 000,00 200 000,00

9 

Сентябрь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
221111.100.000008 

Шина
Шина Шина

для легкового 

автомобиля, летняя, 

радиальная, диаметр 

обода 18

265/60/R18
3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 8,00 80 000,00 640 000,00 640 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
221111.100.000007 

Шина
Шина Шина

для легкового 

автомобиля, летняя, 

радиальная, диаметр 

обода 17

215/55R/17
3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 4,00 65 000,00 260 000,00 260 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
221111.100.000006 

Шина
Шина Шина

для легкового 

автомобиля, летняя, 

радиальная, диаметр 

обода 16

205/60/16
3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 8,00 40 000,00 320 000,00 320 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
221111.100.000004 

Шина
Шина Шина

для легкового 

автомобиля, зимняя, 

радиальная, диаметр 

обода 15

205/R15C
3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 4,00 50 000,00 200 000,00 200 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

611011.100.000001 

Услуги телефонной 

связи

Телефондық 

байланысының қызмет 

көрсетулері

Услуги телефонной связи
Услуги местной 

телефонной связи
абонентская плата 2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс

5114 Одна 

услуга
1,00 168 000,00 168 000,00 168 000,00 1 Январь бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

611011.200.000000 

Услуги телефонной 

связи

Телефондық 

байланысының қызмет 

көрсетулері

Услуги телефонной связи

Услуги фиксированной 

местной, 

междугородней, 

международной 

телефонной связи

Междугородняя, международная и 

сотовая связь
2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс

5114 Одна 

услуга
1,00 541 667,00 541 667,00 541 667,00 1 Январь бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен



Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

612042.100.000000 

Услуги по доступу к 

Интернету

Интернетке қолжеткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по доступу к 

Интернету

Услуги по доступу к 

Интернету 

широкополосному по 

сетям беспроводным

2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс
5114 Одна 

услуга
1,00 2 166 667,00 2 166 667,00 2 166 667,00 1 Январь бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

682012.960.000000 

Услуги по аренде 

административных/п

роизводственных 

помещений

Әкімшілік/өндірістік 

жайларды жалдау 

бойынша қызметтер

Услуги по аренде 

административных/прои

зводственных 

помещений

Услуги по аренде 

административных/пр

оизводственных 

помещений

услуги аренды офиса для АО "СПК 

"Туркестан"

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

53 пп.53 п.3 ст.39 приобретения здания, строения, сооружения, помещения, 

имеющих нежилое назначение, определенных актом в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, а также аренды здания, строения, 

сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, закупки услуг по 

техническому содержанию, охране и обслуживанию арендуемого здания, 

строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, закупки 

услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 33 999 965,52 33 999 965,52 33 999 965,52 1 Январь бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

749020.000.000044 

Услуги ведения счета 

по ценным бумагам

Құнды қағаздар бойынша 

есеп жүргізу қызметтері

Услуги ведения счета по 

ценным бумагам
интерактивный

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

36 пп.36 п.3 ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного 

законами Республики Казахстан;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 1 Январь бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

692010.000.000002 

Услуги по 

проведению аудита 

финансовой 

отчетности

Услуги по проведению 

аудита финансовой 

отчетности

Услуги по проведению 

аудита финансовой 

отчетности

Услуги по проведению 

аудита финансовой 

отчетности

Услуги по проведению аудита финансовой 

отчетности (согласно технической 

спецификации

2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс
5114 Одна 

услуга
1,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

45 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 45 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

631130.000.000000 

Услуги по 

размещению 

рекламы в интернете

Интернетте жарнаманы 

орналастыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

рекламы в интернете

Услуги по размещению 

рекламы/информацио

нных материалов в 

интернете

2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс
5114 Одна 

услуга
1,00 6 759 000,00 6 759 000,00 6 759 000,00 3 Март

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

631130.000.000000 

Услуги по 

размещению 

рекламы в интернете

Интернетте жарнаманы 

орналастыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

рекламы в интернете

Услуги по размещению 

рекламы/информацио

нных материалов в 

интернете

Таргетированная реклама

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 1 029 624,00 1 029 624,00 1 029 624,00 3 Март бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга
801012.000.000000 

Услуги охраны
Күзет қызметтері Услуги охраны

Услуги охраны 

(патрулирование/охра

на 

объектов/помещений/

имущества/людей и 

аналогичное) на 

административных и 

2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс
5114 Одна 

услуга
1,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 1 Январь бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

R Работа

749019.000.000000 

Работы по 

разработке/корректи

ровке 

нормативной/технич

еской 

документации/ 

Работы по 

разработке/корректировке 

нормативной/технической 

документации/ 

технологических 

схем/паспортов

Работы по 

разработке/корректиров

ке 

нормативной/техническ

ой документации/ 

технологических 

схем/паспортов

Работы по 

разработке/корректир

овке 

нормативной/техничес

кой документации/ 

технологических 

схем/паспортов и 

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
980 Работа 1,00 3 513 500,00 3 513 500,00 3 513 500,00 3 Март бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

742023.000.000000 

Услуги по 

фото/видеосъемке

Услуги по 

фото/видеосъемке

Услуги по 

фото/видеосъемке

Услуги по 

фото/видеосъемке

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений

5114 Одна 

услуга
1,00 3 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 3 Март

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

331218.200.000000 

Услуги по 

техническому 

обслуживанию 

климатического 

(кондиционерного) 

оборудования и 

Климаттық 

(кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция 

жүйелері мен 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

климатического 

(кондиционерного) 

оборудования и 

систем/вентиляционных 

систем и оборудования

Услуги по 

техническому 

обслуживанию 

климатического 

(кондиционерного) 

оборудования и 

систем/вентиляционн

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 4 Апрель

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

R Работа

951110.000.000001 

Работы по 

ремонту/модерниза

ции 

компьютерной/пери

ферийной 

оргтехники/оборудо

Работы по 

ремонту/модернизации 

компьютерной/периферий

ной 

оргтехники/оборудования

Работы по 

ремонту/модернизации 

компьютерной/перифер

ийной 

оргтехники/оборудован

ия

Работы по 

ремонту/модернизаци

и 

компьютерной/перифе

рийной 

оргтехники/оборудова

ния и их частей

Монитор, процессор, проектор, принтер, 

МФУ

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

980 Работа 1,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 5 Май

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

R Работа

951110.000.000001 

Работы по 

ремонту/модерниза

ции 

компьютерной/пери

ферийной 

оргтехники/оборудо

Работы по 

ремонту/модернизации 

компьютерной/периферий

ной 

оргтехники/оборудования

Работы по 

ремонту/модернизации 

компьютерной/перифер

ийной 

оргтехники/оборудован

ия

Работы по 

ремонту/модернизаци

и 

компьютерной/перифе

рийной 

оргтехники/оборудова

ния и их частей

Ремонт дрона

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

980 Работа 1,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 5 Май

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

R Работа

432110.700.000001 

Работы по 

ремонту/модерниза

ции 

телекоммуникацион

ного оборудования

Телекоммуникация 

жабдықтарын 

жөндеу/жаңғырту 

бойынша жұмыстар

Работы по 

ремонту/модернизации 

телекоммуникационного 

оборудования

Работы по 

ремонту/модернизаци

и 

телекоммуникационно

го оборудования

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

980 Работа 1,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 5 Май

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен



Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

620920.000.000017 

Услуги по заправке 

картриджей

Картридждерді толтыру 

бойынша қызметтер

Услуги по заправке 

картриджей

Услуги по заправке 

картриджей

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 Февраль

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

620230.000.000002 

Услуги по 

техническому 

обслуживанию 

серверного 

оборудования

Серверлік жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз 

ету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

серверного 

оборудования

Услуги по 

техническому 

обслуживанию 

серверного 

оборудования

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 Май

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

R Работа

432110.400.000002 

Работы по 

устройству 

(монтажу) охранной 

сигнализации/систе

мы 

видеонаблюдения

Работы по устройству 

(монтажу) охранной 

сигнализации/системы 

видеонаблюдения

Работы по устройству 

(монтажу) охранной 

сигнализации/системы 

видеонаблюдения

Работы по устройству 

(монтажу) охранной 

сигнализации/системы 

видеонаблюдения и 

аналогичного 

оборудования

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

980 Работа 1,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 5 Май

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

R Работа

422221.300.000002 

Работы по 

строительству и 

прокладке линий 

связи

Байланыс желілерінің 

құрылысы және төсеу 

бойынша жұмыстар

Работы по строительству 

и прокладке линий связи

Работы по 

строительству и 

прокладке линий связи

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
980 Работа 1,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 5 Май

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

620920.000.000016 

Услуги по 

предоставлению 

вычислительных 

мощностей для 

физического 

размещения 

Әрдайым Интернет 

желісінде орналасқан 

серверде ақпаратты 

физикалық орналастыруға 

арналған есептеу 

қуаттарын ұсыну бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по 

предоставлению 

вычислительных 

мощностей для 

физического 

размещения 

информации на сервере, 

Предоставление 

вычислительных 

мощностей для 

физического 

размещения 

информации на 

сервере, постоянно 

Хостинг

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 6 Июнь бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

382129.000.000001 

Услуги по 

утилизации 

имущества

Мүлікті жою бойынша 

қызметтер

Услуги по утилизации 

имущества

Услуги по утилизации 

имущества

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 Февраль

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

620230.000.000003 

Услуги по 

технической 

поддержке сайтов

Сайттарды техникалық 

қолдау бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по технической 

поддержке сайтов

Услуги по технической 

поддержке сайтов

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 Январь бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

R Работа

631112.000.000000 

Работы по 

разработке/создани

ю сайтов

Сайттарды әзірлеу / құру 

бойынша жұмыстар

Работы по 

разработке/созданию 

сайтов

Работы по 

разработке/созданию 

сайтов

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

980 Работа 1,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 Май

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

R Работа

619010.400.000000 

Работы по 

установке/монтажу/

демонтажу 

телекоммуникацион

ного оборудования и 

аппаратуры

Работы по 

установке/монтажу/демон

тажу 

телекоммуникационного 

оборудования и 

аппаратуры

Работы по 

установке/монтажу/дем

онтажу 

телекоммуникационного 

оборудования и 

аппаратуры

Работы по 

установке/монтажу/де

монтажу 

телекоммуникационно

го оборудования и 

аппаратуры

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

980 Работа 1,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 3 Март

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

620230.000.000001 

Услуги по 

сопровождению и 

технической 

поддержке 

информационной 

системы

Ақпараттық жүйені қостау 

және техникалық қолдау 

көрсету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по 

сопровождению и 

технической поддержке 

информационной 

системы

Услуги по 

сопровождению и 

технической 

поддержке 

информационной 

системы

программа 1С

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 1 Январь бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

781011.000.000000 

Услуги по подбору 

персонала

Қызметкерлерді іріктеу 

бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по подбору 

персонала

Услуги по подбору 

персонала
Headhunter

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 455 500,00 455 500,00 455 500,00 3 Март бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

181219.900.000005 

Услуги 

полиграфические по 

изготовлению/печат

анию 

полиграфической 

продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып 

шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические 

по 

изготовлению/печатани

ю полиграфической 

продукции (кроме книг, 

фото, периодических 

изданий)

Услуги 

полиграфические по 

изготовлению/печатан

ию полиграфической 

продукции (кроме 

книг, фото, 

периодических 

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений

5114 Одна 

услуга
1,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 3 Март

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

172314.500.000002 

Бумага для офисного 

оборудования

Кеңсе жабдығына 

арналған қағаз

Бумага для офисного 

оборудования
формат А4

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 1000,00 1 500,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 Январь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен



Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
172312.300.000001 

Конверт
Конверт Конверт бумажный формат Евро, Е65 (110*220 мм)

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 200,00 140,00 28 000,00 28 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
172312.300.000001 

Конверт
Конверт Конверт бумажный формат С4 (229*324 мм)

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 100,00 130,00 13 000,00 13 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
172313.500.000003 

Регистр
Тіркелім Регистр картонный, формат А4

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 500,00 1 000,00 500 000,00 500 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
172313.500.000001 

Скоросшиватель
Тезтікпе Скоросшиватель формат А4

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 1000,00 70,00 70 000,00 70 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
329916.100.000001 

Доска
Тақтай Доска маркерная

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 4,00 30 000,00 120 000,00 120 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

212013.990.000618 

Спрей 

антисептический

Антисептикалық спрей Спрей антисептический спрей
3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 150,00 2 190,00 328 500,00 328 500,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222929.500.000008 

Коврик
Кілемше Коврик

дезинфекционный, из 

смешанного материала

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 2,00 3 000,00 6 000,00 6 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
259921.300.000002 

Сейф
Сейф Сейф огневзломостойкий

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 4,00 50 000,00 200 000,00 200 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
234111.300.000029 

Сервиз чайный
Шәй сервизі Сервиз чайный из фарфора

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 1,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

R Работа

139299.000.000000 

Работы по 

изготовлению 

жалюзи/занавесок

Работы по изготовлению 

жалюзи/занавесок

Работы по изготовлению 

жалюзи/занавесок

Работы по 

изготовлению 

жалюзи/занавесок и 

аналогичных изделий

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

980 Работа 1,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
172312.700.000034 

Бланк
Бланк Бланк

конкретного вида 

документа
товарно-транспортные накладные

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 1000,00 30,00 30 000,00 30 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222929.900.000096 

Пломба контрольная
Бақылау бітемесі Пломба контрольная пластмассовая

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 1000,00 30,00 30 000,00 30 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
282323.900.000000 

Ламинатор
Ламинатор Ламинатор пакетный

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 1,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен



Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
265112.590.000028 

Влагомер
Ылғал өлшегіш Влагомер скважинный

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 3,00 6 666,67 20 000,01 20 000,01 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222212.900.000002 

Мешок
Қап Мешок

продуктовый, 

полипропиленовый

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 500,00 120,00 60 000,00 60 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222212.900.000002 

Мешок
Қап Мешок

продуктовый, 

полипропиленовый
сетчатые

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 500,00 100,00 50 000,00 50 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
264042.300.000000 

Громкоговоритель
Дауыс зорайтқыш Громкоговоритель активный рупорный

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 2,00 60 000,00 120 000,00 120 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
110711.310.000002 

Вода
Су Вода

негазированная, 

неминеральная, 

питьевая, природная

вода питьевая негазированная, 

бутилированная 19 л

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
868 Бутылка 1000,00 500,00 500 000,00 500 000,00 1 Январь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
262040.000.000281 

Картридж
Картридж Картридж тонерный, черный

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 60,00 8 000,00 480 000,00 480 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
262040.000.000281 

Картридж
Картридж Картридж тонерный, черный картридж hp laserjet mfp interprise m631

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 5,00 100 000,00 500 000,00 500 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
262040.000.000281 

Картридж
Картридж Картридж тонерный, черный картридж Canon Runner 3525 I черный

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 4,00 50 000,00 200 000,00 200 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
262040.000.000282 

Картридж
Картридж Картридж тонерный, цветной картридж Canon Runner 3525 I желтый

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 2,00 70 000,00 140 000,00 140 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
262040.000.000282 

Картридж
Картридж Картридж тонерный, цветной картридж Canon Runner 3525 I синий

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 2,00 70 000,00 140 000,00 140 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
262040.000.000282 

Картридж
Картридж Картридж тонерный, цветной картридж Canon Runner 3525 I красный

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 2,00 70 000,00 140 000,00 140 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
262040.000.000281 

Картридж
Картридж Картридж тонерный, черный Барабан Canon Runner 3525 I

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 8,00 100 000,00 800 000,00 800 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
262040.000.000281 

Картридж
Картридж Картридж тонерный, черный картриджи HP-130fn

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 10,00 30 000,00 300 000,00 300 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен



Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
262040.000.000281 

Картридж
Картридж Картридж тонерный, черный чипы для HP-130fn

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

32 Конкурс с 

предварительным 

квалификационным 

отбором

796 Штука 10,00 3 000,00 30 000,00 30 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
272011.900.000008 

Батарея
Батарея Батарея

литиево-ионная, 

аккумуляторная
Батарея для UPS

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 25,00 10 000,00 250 000,00 250 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

262016.500.000000 

Комплект клавиатура-

мышь

Пернетақта-тышқан 

жиынтығы

Комплект клавиатура-

мышь
оптический

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 30,00 12 000,00 360 000,00 360 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
261130.200.000006 

Оперативная память
Оперативтік жады Оперативная память

вид памяти DDR4, 

емкость более 2 Гб, но 

не более 8 Гб

8 гб
3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 6,00 15 000,00 90 000,00 90 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
262040.000.000107 

Шнур питания
Тоқ көзі шнуры Шнур питания

для 

оборудования/перифе

рийных устройств и 

приборов, кабель 

электрический 

соединительный

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 50,00 1 500,00 75 000,00 75 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
272011.900.000004 

Батарейка
Батарейка Батарейка тип АА

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 100,00 250,00 25 000,00 25 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
273313.900.000042 

Удлинитель
Ұзартқыш Удлинитель

электрический, на 

катушке

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 30,00 5 000,00 150 000,00 150 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

273213.500.000002 

Кабель 

специализированны

й

Мамандандырылған 

кабель

Кабель 

специализированный
тип UTP бухта 305 метров

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 10,00 36 000,00 360 000,00 360 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

273213.500.000001 

Кабель 

специализированны

й

Мамандандырылған 

кабель

Кабель 

специализированный
тип STP бухта 50 метров

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 5,00 8 000,00 40 000,00 40 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
271240.900.000007 

Коннектор
Коннектор Коннектор серии RJ

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 500,00 80,00 40 000,00 40 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

273213.500.000004 

Кабель 

специализированны

й

Мамандандырылған 

кабель

Кабель 

специализированный
тип HDMI 25 метров

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 1,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222314.700.000005 

Кабель-канал
Кәбіл-арна Кабель-канал гибкий 100*60

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
006 Метр 35,00 1 000,00 35 000,00 35 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222314.700.000005 

Кабель-канал
Кәбіл-арна Кабель-канал гибкий  25*16

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
006 Метр 10,00 150,00 1 500,00 1 500,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен



Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222314.700.000005 

Кабель-канал
Кәбіл-арна Кабель-канал гибкий 40*25

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
006 Метр 80,00 300,00 24 000,00 24 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222314.700.000005 

Кабель-канал
Кәбіл-арна Кабель-канал гибкий Напольный 75*18

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
006 Метр 60,00 1 000,00 60 000,00 60 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

273213.500.000002 

Кабель 

специализированны

й

Мамандандырылған 

кабель

Кабель 

специализированный
тип UTP Патч Корд Cat.5e UTP RJ-45 3 м

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 50,00 1 200,00 60 000,00 60 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

273213.500.000002 

Кабель 

специализированны

й

Мамандандырылған 

кабель

Кабель 

специализированный
тип UTP Патч Корд Cat.5e UTP RJ-45 5 м

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 200,00 1 840,00 368 000,00 368 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

273213.500.000002 

Кабель 

специализированны

й

Мамандандырылған 

кабель

Кабель 

специализированный
тип UTP

Патч Корд SHIP Cat.5e UTP RJ-45 0,5 м 

S3025BL0100-P

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 90,00 360,00 32 400,00 32 400,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
263030.900.000058 

Розетка
Тоқтетік Розетка RJ 45 настенная 2 модуля ship a168

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 80,00 1 500,00 120 000,00 120 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

263021.200.000003 

Коммутационная 

панель (кросс-

панель, патч-панель)

Коммутациялық панель 

(кросс-панель, патч-

панель)

Коммутационная панель 

(кросс-панель, патч-

панель)

количество портов 24 SHIP P197-24
3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 8,00 15 000,00 120 000,00 120 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
251123.690.000000 

Органайзер
Органайзер Органайзер

кабельный, 

горизонтальный

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 8,00 4 000,00 32 000,00 32 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

257330.970.000019 

Комплект 

инструментов

Құралдар жиынтығы Комплект инструментов
для слесарно-

монтажных работ

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 1,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
257214.690.000042 

Кронштейн
Кронштейн Кронштейн для проектора для панеля

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 1,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
257214.690.000042 

Кронштейн
Кронштейн Кронштейн для проектора для телевизора

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 2,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

749020.000.000060 

Услуги по 

брокерским 

операциям с 

товарами

Тауарлармен брокерлік 

операциялар бойынша 

қызметтер

Услуги по брокерским 

операциям с товарами

Услуги по брокерским 

операциям с товарами

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 Январь

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

R Работа

251199.000.000001 

Работы по 

изготовлению 

металлических 

конструкций

Работы по изготовлению 

металлических 

конструкций

Работы по изготовлению 

металлических 

конструкций

Работы по 

изготовлению 

металлических 

конструкций по 

техническим условиям 

Заказчика

Изготовление и установка 3 торговых 

павильонов с плошадью 50 кв.м.
2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс 980 Работа 1,00 24 750 000,00 24 750 000,00 24 750 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

45 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 45 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен



Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

R Работа

251199.000.000001 

Работы по 

изготовлению 

металлических 

конструкций

Работы по изготовлению 

металлических 

конструкций

Работы по изготовлению 

металлических 

конструкций

Работы по 

изготовлению 

металлических 

конструкций по 

техническим условиям 

Заказчика

Изготовление и установка 15 торговых 

павильонов с плошадью 24 кв.м.
2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс 980 Работа 1,00 57 750 000,00 57 750 000,00 57 750 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

45 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 45 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

683116.200.000000 

Услуги по оценке 

имущества

Мүлікті бағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по оценке 

имущества

Комплекс услуг по 

оценке имущества
2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс

5114 Одна 

услуга
1,00 3 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 2 Февраль

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

749020.000.000073 

Услуги по 

проведению 

технического аудита

Услуги по проведению 

технического аудита

Услуги по проведению 

технического аудита

Услуги по проведению 

технического аудита
2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс

5114 Одна 

услуга
1,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 Апрель

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

620920.000.000006 

Услуги по 

пользованию 

информационной 

системой 

электронных торгов 

по продаже 

Мүлік сату бойынша 

электрондық саудалардың 

ақпараттық жүйесін 

қолдану бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по пользованию 

информационной 

системой электронных 

торгов по продаже 

имущества

Услуги по пользованию 

информационной 

системой электронных 

торгов по продаже 

имущества

gosreestr.kz

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.36 п.3 ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного 

законами Республики Казахстан;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 2 Февраль бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Изменен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

631130.000.000000 

Услуги по 

размещению 

рекламы в интернете

Интернетте жарнаманы 

орналастыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

рекламы в интернете

Услуги по размещению 

рекламы/информацио

нных материалов в 

интернете

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений

5114 Одна 

услуга
1,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 4 Апрель

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

749020.000.000048 

Услуги депозитария 

ценных бумаг

Құнды қағаздар 

депозитария қызметтері

Услуги депозитария 

ценных бумаг

Услуги депозитария 

ценных бумаг

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

36 пп.36 п.3 ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного 

законами Республики Казахстан;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 Февраль бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

620920.000.000013 

Услуги по 

предоставлению 

доступа к 

информационным 

ресурсам

Ақпараттық ресурстарға 

қол жеткізу қызметі

Услуги по 

предоставлению доступа 

к информационным 

ресурсам

Услуги по 

предоставлению 

доступа к 

информационным 

ресурсам 

(сертификация 

пользователей, 

учет.кз

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.3 п.3 ст.39 приобретение товаров, услуг, являющихся объектами 

интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными 

правами в отношении приобретаемых товаров, услуг, а также работ по 

корректировке предпроектной или проектно-сметной документации у лица, 

разработавшего данную предпроектную или проектно-сметную 

документацию

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 225 600,00 225 600,00 225 600,00 1 Январь бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Изменен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

743011.000.000000 

Услуги 

переводческие

Услуги переводческие Услуги переводческие Услуги переводческие

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 3 Март

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

532011.110.000000 

Услуги по 

ускоренной/курьерс

кой почтовой связи

Услуги по 

ускоренной/курьерской 

почтовой связи

Услуги по 

ускоренной/курьерской 

почтовой связи

Услуги по 

ускоренной/курьерско

й почтовой связи

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений

5114 Одна 

услуга
1,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 Февраль

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

620920.000.000013 

Услуги по 

предоставлению 

доступа к 

информационным 

ресурсам

Услуги по предоставлению 

доступа к 

информационным 

ресурсам

Услуги по 

предоставлению доступа 

к информационным 

ресурсам

Услуги по 

предоставлению 

доступа к 

информационным 

ресурсам 

(сертификация 

пользователей, 

goszakup.kz

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

36 пп.36 п.3 ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного 

законами Республики Казахстан;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 317 745,00 317 745,00 317 745,00 1 Январь бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

910112.000.000000 

Услуги по ведению 

архивных 

документов

Мұрағат құжаттарды 

жүргізу бойынша 

қызметтер

Услуги по ведению 

архивных документов

Услуги по ведению 

архивных документов

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений

5114 Одна 

услуга
1,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

10 

Октябрь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

30 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 30 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

582950.000.000000 

Услуги по 

продлению 

лицензий на право 

использования 

программного 

обеспечения

Бағдарламалық жасақтама 

қолдану құқығына 

лицензия мерзімін ұзарту 

бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по продлению 

лицензий на право 

использования 

программного 

обеспечения

Услуги по продлению 

лицензий на право 

использования 

программного 

обеспечения

documentolog

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

3 пп.3 п.3 ст.39 приобретение товаров, услуг, являющихся объектами 

интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными 

правами в отношении приобретаемых товаров, услуг, а также работ по 

корректировке предпроектной или проектно-сметной документации у лица, 

разработавшего данную предпроектную или проектно-сметную 

документацию

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 Январь бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
192026.510.000000 

Топливо дизельное
Дизельді жанармай Топливо дизельное летнее

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

50 пп.50 п.3 ст.39 если имеется необходимость в осуществлении 

государственных закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на 

период до подведения итогов государственных закупок и вступления в силу 

договора о государственных закупках в случае, если такие государственные 

закупки осуществляются по перечню, утвержденному уполномоченным 

органом, в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких 

товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

112 Литр (куб. 

дм.)
701,67 190,02 133 333,34 133 333,34 1 Январь

ақпан айының 

соңына дейін

до конца 

февраля 

месяца

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен



Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

192021.530.000001 

Бензин для 

двигателей с 

искровым 

зажиганием

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
марка АИ-92

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

50 пп.50 п.3 ст.39 если имеется необходимость в осуществлении 

государственных закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на 

период до подведения итогов государственных закупок и вступления в силу 

договора о государственных закупках в случае, если такие государственные 

закупки осуществляются по перечню, утвержденному уполномоченным 

органом, в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких 

товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

112 Литр (куб. 

дм.)
8388,69 149,00 1 249 914,81 1 249 914,81 1 Январь

ақпан айының 

соңына дейін

до конца 

февраля 

месяца

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга
801012.000.000000 

Услуги охраны
Күзет қызметтері Услуги охраны

Услуги охраны 

(патрулирование/охра

на 

объектов/помещений/

имущества/людей и 

аналогичное) на 

административных и 

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

50 пп.50 п.3 ст.39 если имеется необходимость в осуществлении 

государственных закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на 

период до подведения итогов государственных закупок и вступления в силу 

договора о государственных закупках в случае, если такие государственные 

закупки осуществляются по перечню, утвержденному уполномоченным 

органом, в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких 

товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 420 000,00 420 000,00 420 000,00 1 Январь

ақпан айының 

соңына дейін

до конца 

февраля 

месяца

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

611011.100.000001 

Услуги телефонной 

связи

Телефондық 

байланысының қызмет 

көрсетулері

Услуги телефонной связи
Услуги местной 

телефонной связи

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

50 пп.50 п.3 ст.39 если имеется необходимость в осуществлении 

государственных закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на 

период до подведения итогов государственных закупок и вступления в силу 

договора о государственных закупках в случае, если такие государственные 

закупки осуществляются по перечню, утвержденному уполномоченным 

органом, в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких 

товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика 

в течение срока проведения государственной закупки, но не более чем на два 

месяца, если такие государственные закупки осуществляются в течение 

первого месяца года или в случае создания (реорганизации) заказчика в 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 33 600,00 33 600,00 33 600,00 1 Январь

ақпан айының 

соңына дейін

до конца 

февраля 

месяца

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

611011.200.000000 

Услуги телефонной 

связи

Телефондық 

байланысының қызмет 

көрсетулері

Услуги телефонной связи

Услуги фиксированной 

местной, 

междугородней, 

международной 

телефонной связи

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

50 пп.50 п.3 ст.39 если имеется необходимость в осуществлении 

государственных закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на 

период до подведения итогов государственных закупок и вступления в силу 

договора о государственных закупках в случае, если такие государственные 

закупки осуществляются по перечню, утвержденному уполномоченным 

органом, в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких 

товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 108 333,00 108 333,00 108 333,00 1 Январь

ақпан айының 

соңына дейін

до конца 

февраля 

месяца

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

612042.100.000000 

Услуги по доступу к 

Интернету

Интернетке қолжеткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по доступу к 

Интернету

Услуги по доступу к 

Интернету 

широкополосному по 

сетям беспроводным

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

50 пп.50 п.3 ст.39 если имеется необходимость в осуществлении 

государственных закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на 

период до подведения итогов государственных закупок и вступления в силу 

договора о государственных закупках в случае, если такие государственные 

закупки осуществляются по перечню, утвержденному уполномоченным 

органом, в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких 

товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 433 333,00 433 333,00 433 333,00 1 Январь

ақпан айының 

соңына дейін

до конца 

февраля 

месяца

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

494119.900.000000 

Услуги 

автомобильного 

транспорта по 

перевозкам грузов 

(кроме перевозки 

нефтепродуктов, 

замороженных или 

охлажденных грузов, 

жидких или 

Жүктерді (мұнай 

өнімдерінен, сұйық 

немесе газ тәрізді 

жүктерден, жануарлардан, 

поштадан және 

контейнерлердегі 

жүктерден басқаны) 

тасымалдау бойынша 

автомобиль көлігінің 

қызметтері

Услуги автомобильного 

транспорта по 

перевозкам грузов 

(кроме перевозки 

нефтепродуктов, 

замороженных или 

охлажденных грузов, 

жидких или 

газообразных грузов, 

животных, почты и 

Услуги 

автомобильного 

транспорта по 

перевозкам грузов 

(кроме перевозки 

почты и грузов в 

контейнерах)

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

50 пп.50 п.3 ст.39 если имеется необходимость в осуществлении 

государственных закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на 

период до подведения итогов государственных закупок и вступления в силу 

договора о государственных закупках в случае, если такие государственные 

закупки осуществляются по перечню, утвержденному уполномоченным 

органом, в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких 

товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика 

в течение срока проведения государственной закупки, но не более чем на два 

месяца, если такие государственные закупки осуществляются в течение 

первого месяца года или в случае создания (реорганизации) заказчика в 

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 4 646 666,00 4 646 666,00 4 646 666,00 1 Январь

ақпан айының 

соңына дейін

до конца 

февраля 

месяца

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

R Работа

711235.900.000000 

Землеустроительные 

и земельно-

кадастровые работы

Жерге орналастыру және 

жер-кадастр жұмыстары

Землеустроительные и 

земельно-кадастровые 

работы

Землеустроительные 

и земельно-

кадастровые работы

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
980 Работа 1,00 7 171 500,00 7 171 500,00 7 171 500,00 3 Март

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

R Работа

711235.900.000001 

Землеустроительные 

работы

Жерге орналастыру 

жұмыстары

Землеустроительные 

работы

Землеустроительные 

работы

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
980 Работа 1,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 Март

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

R Работа

802010.000.000000 

Работы по 

ремонту/модерниза

ции сейфов

Сейфтерді 

жөндеу/жаңғырту 

бойынша жұмыстар

Работы по 

ремонту/модернизации 

сейфов

Работы по 

ремонту/модернизаци

и сейфов и 

аналогичных изделий

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
980 Работа 1,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1 Январь

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
263023.900.000077 

Коммутатор сетевой
Желілік коммутатор Коммутатор сетевой

управляемый, 

симметричный
Коммутатор D-Link DES-1050G

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 2,00 85 000,00 170 000,00 170 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
263023.900.000077 

Коммутатор сетевой
Желілік коммутатор Коммутатор сетевой

управляемый, 

симметричный
PoE Коммутатор 8-ми портовый

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 2,00 30 000,00 60 000,00 60 000,00 6 Июнь

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

841311.000.000001 

Услуги по обучению 

персонала/сотрудни

ков

Персонал/қызметкерлерді 

оқыту қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/п

одготовке/переподгото

вке/повышению 

квалификации)

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.45 п.3 ст.39 приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, 

совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в 

указанных мероприятиях;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 4 960 673,42 4 960 673,42 4 960 673,42 4 Апрель

Бағдарлама 

бойынша

согласно 

программе

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Изменен



Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

841311.000.000001 

Услуги по обучению 

персонала/сотрудни

ков

Персонал/қызметкерлерді 

оқыту қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/п

одготовке/переподгото

вке/повышению 

квалификации)

участие на семинаре «Управление 

проектными рисками»

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.45 п.3 ст.39 приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, 

совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в 

указанных мероприятиях;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 162 140,00 162 140,00 162 140,00 4 Апрель

Бағдарлама 

бойынша

согласно 

программе

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

841311.000.000001 

Услуги по обучению 

персонала/сотрудни

ков

Персонал/қызметкерлерді 

оқыту қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/п

одготовке/переподгото

вке/повышению 

квалификации)

участие на семинаре «Процедура 

разработки стратегии. Стратегическое 

планирование»

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.45 п.3 ст.39 приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, 

совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в 

указанных мероприятиях;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 162 140,00 162 140,00 162 140,00 5 Май

Бағдарлама 

бойынша

согласно 

программе

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

841311.000.000001 

Услуги по обучению 

персонала/сотрудни

ков

Персонал/қызметкерлерді 

оқыту қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/п

одготовке/переподгото

вке/повышению 

квалификации)

участие на семинаре «Построение системы 

внешнего и внутреннего PR»

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.45 п.3 ст.39 приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, 

совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в 

указанных мероприятиях;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 162 140,00 162 140,00 162 140,00 5 Май

Бағдарлама 

бойынша

согласно 

программе

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

841311.000.000001 

Услуги по обучению 

персонала/сотрудни

ков

Персонал/қызметкерлерді 

оқыту қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/п

одготовке/переподгото

вке/повышению 

квалификации)

участие на семинаре «Бухгалтер-

универсал»

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.45 п.3 ст.39 приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, 

совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в 

указанных мероприятиях;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 214 286,00 214 286,00 214 286,00 3 Март

Бағдарлама 

бойынша

согласно 

программе

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

841311.000.000001 

Услуги по обучению 

персонала/сотрудни

ков

Персонал/қызметкерлерді 

оқыту қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/п

одготовке/переподгото

вке/повышению 

квалификации)

участие на семинаре «Финансовые 

инструменты и их влияние на финансовую 

отчетность»

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.45 п.3 ст.39 приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, 

совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в 

указанных мероприятиях;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 162 140,00 162 140,00 162 140,00 8 Август

Бағдарлама 

бойынша

согласно 

программе

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

841311.000.000001 

Услуги по обучению 

персонала/сотрудни

ков

Персонал/қызметкерлерді 

оқыту қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/п

одготовке/переподгото

вке/повышению 

квалификации)

участие на семинаре «Прибыль или 

деньги: управление денежным потоком»

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.45 п.3 ст.39 приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, 

совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в 

указанных мероприятиях;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 8 Август

Бағдарлама 

бойынша

согласно 

программе

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

841311.000.000001 

Услуги по обучению 

персонала/сотрудни

ков

Персонал/қызметкерлерді 

оқыту қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/п

одготовке/переподгото

вке/повышению 

квалификации)

участие на семинаре «Новое в МСФО: 

последние изменения и практические 

аспекты»

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.45 п.3 ст.39 приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, 

совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в 

указанных мероприятиях;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

9 

Сентябрь

Бағдарлама 

бойынша

согласно 

программе

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

841311.000.000001 

Услуги по обучению 

персонала/сотрудни

ков

Персонал/қызметкерлерді 

оқыту қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/п

одготовке/переподгото

вке/повышению 

квалификации)

участие на семинаре «Мотивация 

сотрудников: технологии материального и 

нематериального стимулирования 

грейдирование компании и премии на 

основании KPI»

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.45 п.3 ст.39 приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, 

совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в 

указанных мероприятиях;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 162 140,00 162 140,00 162 140,00 7 Июль

Бағдарлама 

бойынша

согласно 

программе

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

841311.000.000001 

Услуги по обучению 

персонала/сотрудни

ков

Персонал/қызметкерлерді 

оқыту қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/п

одготовке/переподгото

вке/повышению 

квалификации)

участие на семинаре «Трудовой кодекс РК 

с изменениями в 2020 году»

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.45 п.3 ст.39 приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, 

совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в 

указанных мероприятиях;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 132 000,00 132 000,00 132 000,00

9 

Сентябрь

Бағдарлама 

бойынша

согласно 

программе

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

841311.000.000001 

Услуги по обучению 

персонала/сотрудни

ков

Персонал/қызметкерлерді 

оқыту қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/п

одготовке/переподгото

вке/повышению 

квалификации)

участие на семинаре «Налоговый 

консультант»

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.45 п.3 ст.39 приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, 

совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в 

указанных мероприятиях;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 142 857,15 142 857,15 142 857,15 4 Апрель

Бағдарлама 

бойынша

согласно 

программе

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

841311.000.000001 

Услуги по обучению 

персонала/сотрудни

ков

Персонал/қызметкерлерді 

оқыту қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/п

одготовке/переподгото

вке/повышению 

квалификации)

участие на семинаре «Mini MBA»

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.45 п.3 ст.39 приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, 

совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в 

указанных мероприятиях;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 3 Март

Бағдарлама 

бойынша

согласно 

программе

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

841311.000.000001 

Услуги по обучению 

персонала/сотрудни

ков

Персонал/қызметкерлерді 

оқыту қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/п

одготовке/переподгото

вке/повышению 

квалификации)

участие на семинаре «Безопасность и 

охрана труда в организации. Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-

технического минимума»

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.45 п.3 ст.39 приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, 

совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в 

указанных мероприятиях;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 53 571,43 53 571,43 53 571,43 4 Апрель

Бағдарлама 

бойынша

согласно 

программе

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

841311.000.000001 

Услуги по обучению 

персонала/сотрудни

ков

Персонал/қызметкерлерді 

оқыту қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/п

одготовке/переподгото

вке/повышению 

квалификации)

участие на семинаре «Дизайн интерьера»

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.45 п.3 ст.39 приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, 

совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в 

указанных мероприятиях;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5 Май

Бағдарлама 

бойынша

согласно 

программе

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен



Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

841311.000.000001 

Услуги по обучению 

персонала/сотрудни

ков

Персонал/қызметкерлерді 

оқыту қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/п

одготовке/переподгото

вке/повышению 

квалификации)

участие на семинаре «Технадзор»

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.45 п.3 ст.39 приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, 

совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в 

указанных мероприятиях;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00

9 

Сентябрь

Бағдарлама 

бойынша

согласно 

программе

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

841311.000.000001 

Услуги по обучению 

персонала/сотрудни

ков

Персонал/қызметкерлерді 

оқыту қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/п

одготовке/переподгото

вке/повышению 

квалификации)

участие на семинаре «Менеджер»

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.45 п.3 ст.39 приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, 

совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в 

указанных мероприятиях;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 6 Июнь

Бағдарлама 

бойынша

согласно 

программе

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

749020.000.000009 

Услуги по 

страхованию от 

несчастных случаев

Жазатайым оқиғалардан 

сақтандыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по страхованию 

от несчастных случаев

Услуги по страхованию 

от несчастных случаев

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.11 п.3 ст.39 приобретения услуг международных рейтинговых агентств, 

финансовых услуг;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 163 782,00 163 782,00 163 782,00 3 Март бір жыл ішінде В течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

639910.000.000000 

Услуги по 

предоставлению 

информации

Ақпарат ұсыну бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по 

предоставлению 

информации

Услуги по 

предоставлению 

информации

Услуги номинального держателя акции

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.36 п.3 ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного 

законами Республики Казахстан;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 132 255,00 132 255,00 132 255,00 2 Февраль бір жыл ішінде В течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Изменен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

639910.000.000000 

Услуги по 

предоставлению 

информации

Ақпарат ұсыну бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по 

предоставлению 

информации

Услуги по 

предоставлению 

информации

Осуществление деятельности по ведению 

депозитария финансовой отчетности

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.36 п.3 ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного 

законами Республики Казахстан;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 2 Февраль бір жыл ішінде В течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
011351.100.000000 

Картофель
Картоп Картофель

свежий, 

продовольственный

8 Через товарные 

биржи

8 Через товарные 

биржи

166 

Килограмм
1681000,00 85,00 142 885 000,00 142 885 000,00 2 Февраль

партиялап, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

партиями, 

согласно 

заявкам 

Заказчика

512635100 

с.Староикан, 

Шарап Ата, дом 

№7

Отказ от лота

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
108112.322.000000 

Сахар
Қант Сахар

свекловичный, 

рафинированный

8 Через товарные 

биржи

8 Через товарные 

биржи

166 

Килограмм
502520,00 216,00 108 544 320,00 108 544 320,00 2 Февраль

партиялап, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

партиями, 

согласно 

заявкам 

Заказчика

512635100 

с.Староикан, 

Шарап Ата, дом 

№8

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
011341.100.000002 

Морковь
Сәбіз Морковь

свежая, сорт 

обыкновенный
2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс

166 

Килограмм
386000,00 72,00 27 792 000,00 27 792 000,00 2 Февраль

партиялап, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

партиями, 

согласно 

заявкам 

Заказчика

512635100 

с.Староикан, 

Шарап Ата, дом 

№9

Отказ от лота

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
011343.100.000000 

Лук репчатый
Басты пияз Лук репчатый свежий 2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс

166 

Килограмм
48820,00 64,00 3 124 480,00 3 124 480,00 2 Февраль

партиялап, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

партиями, 

согласно 

заявкам 

Заказчика

512635100 

с.Староикан, 

Шарап Ата, дом 

№10

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
011312.900.000000 

Капуста
Қырыққабат Капуста свежая, белокочанная 2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс

166 

Килограмм
535680,00 82,00 43 925 760,00 43 925 760,00 2 Февраль

партиялап, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

партиями, 

согласно 

заявкам 

Заказчика

512635100 

с.Староикан, 

Шарап Ата, дом 

№11

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
106121.300.000002 

Мука
Ұн Мука

пшеничная, сорт 1, из 

мягких сортов 

пшеницы

2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс
166 

Килограмм
153140,00 130,00 19 908 200,00 19 908 200,00 2 Февраль

партиялап, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

партиями, 

согласно 

заявкам 

Заказчика

512635100 

с.Староикан, 

Шарап Ата, дом 

№12

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
106132.330.000000 

Крупа гречневая
Қарақұмық жармасы Крупа гречневая сорт №1 2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс

166 

Килограмм
220224,00 339,00 74 655 936,00 74 655 936,00 2 Февраль

партиялап, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

партиями, 

согласно 

заявкам 

Заказчика

512635100 

с.Староикан, 

Шарап Ата, дом 

№13

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
106111.000.000005 

Рис
Күріш Рис

очищенный, 

круглозерный, 

шлифованный

2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс
166 

Килограмм
243884,00 259,00 63 165 956,00 63 165 956,00 2 Февраль

партиялап, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

партиями, 

согласно 

заявкам 

Заказчика

512635100 

с.Староикан, 

Шарап Ата, дом 

№14

Добавлен



Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

107311.340.000001 

Изделия 

макаронные

Макарон өнімдері Изделия макаронные

рожки фигурные, из 

пшеничной муки, сорт 

1

2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс
166 

Килограмм
61924,00 210,00 13 004 040,00 13 004 040,00 2 Февраль

партиялап, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

партиями, 

согласно 

заявкам 

Заказчика

512635100 

с.Староикан, 

Шарап Ата, дом 

№15

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
104154.000.000000 

Масло
Май Масло

пищевое, 

подсолнечное, 

рафинированное

2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс
112 Литр (куб. 

дм.)
357120,00 563,00 201 058 560,00 201 058 560,00 2 Февраль

партиялап, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

партиями, 

согласно 

заявкам 

Заказчика

512635100 

с.Староикан, 

Шарап Ата, дом 

№16

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
101111.900.000003 

Говядина
Сиыр еті Говядина

охлажденная, отруб, II 

категория
2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс

166 

Килограмм
12707,78 1 791,00 22 759 648,00 22 759 648,00 2 Февраль

партиялап, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

партиями, 

согласно 

заявкам 

Заказчика

512635100 

с.Староикан, 

Шарап Ата, дом 

№17

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
172312.700.000013  

Блокнот для записей

Жазбаға арналған қойын 

дәптер
 Блокнот для записей  формат А6 40 листов

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 50,00 135,00 6 750,00 6 750,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
172312.700.000013  

Блокнот для записей

Жазбаға арналған қойын 

дәптер
 Блокнот для записей  формат А6 60 листов

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 50,00 415,00 20 750,00 20 750,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар

172314.500.000001  

Бумага для офисного 

оборудования

Кеңсе жабдығына 

арналған қағаз

 Бумага для офисного 

оборудования
формат А3

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 10,00 2 600,00 26 000,00 26 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222925.700.000036  

Обложка
Тыс  Обложка

для переплета, формат 

А4

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 5,00 3 300,00 16 500,00 16 500,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
172312.700.000000  

Бумага
Қағаз Бумага  для заметок

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 50,00 135,00 6 750,00 6 750,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
329959.900.000095  

Губка
Сорғыш Губка для маркерной доски магнитная

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 10,00 320,00 3 200,00 3 200,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
329959.900.000018  

Индекс
Индекс Индекс самоклеющийся

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 100,00 115,00 11 500,00 11 500,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
259923.300.000000 

Зажим
Қысқыш Зажим канцелярский 15 мм

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 200,00 135,00 27 000,00 27 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
259923.300.000000 

Зажим
Қысқыш Зажим канцелярский 19 мм

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 100,00 150,00 15 000,00 15 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
259923.300.000000 

Зажим
Қысқыш Зажим канцелярский 25 мм

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 50,00 270,00 13 500,00 13 500,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен



Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
259923.300.000000 

Зажим
Қысқыш Зажим канцелярский 32 мм

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 50,00 340,00 17 000,00 17 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
259923.300.000000 

Зажим
Қысқыш Зажим канцелярский 41 мм

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 20,00 560,00 11 200,00 11 200,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
259923.300.000000 

Зажим
Қысқыш Зажим канцелярский 51 мм

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 20,00 870,00 17 400,00 17 400,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
282312.100.000001 

Калькулятор
Калькулятор Калькулятор простой

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 10,00 4 400,00 44 000,00 44 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
205210.900.000025 

Клей
Желім Клей канцелярский Клей карандаш

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 30,00 235,00 7 050,00 7 050,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
221973.210.000001 

Ластик
Өшіргіш Ластик твердый ластик сине-красный

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 30,00 65,00 1 950,00 1 950,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
329959.900.000010 

Магнит
Магнит Магнит  для доски

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 30,00 405,00 12 150,00 12 150,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222925.500.000011 

Маркер
Маркер Маркер

пластиковый, 

стирающийся

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 16,00 1 100,00 17 600,00 17 600,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
257111.390.000006 

Нож
Пышақ Нож макетный 9 мм

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 40,00 75,00 3 000,00 3 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
257111.390.000006 

Нож
Пышақ Нож макетный 18 мм

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 40,00 115,00 4 600,00 4 600,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
257111.910.000001 

Ножницы
Қайшы Ножницы канцелярские

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 20,00 340,00 6 800,00 6 800,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222929.900.000184 

Органайзер
Органайзер Органайзер

пластиковый, на 

вращающейся основе

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 30,00 1 330,00 39 900,00 39 900,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
 282323.900.000005 

Дырокол
Тескіш Дырокол

канцелярский, 

механический
30 листов

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 20,00 1 680,00 33 600,00 33 600,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен



Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
 282323.900.000005 

Дырокол
Тескіш Дырокол

канцелярский, 

механический
50 листов

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 10,00 2 100,00 21 000,00 21 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
 282323.900.000005 

Дырокол
Тескіш Дырокол

канцелярский, 

механический
150-180 листов

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 5,00 36 900,00 184 500,00 184 500,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222925.700.000027 

Папка
Папка Папка

пластиковая, формат 

А4
с 20 файлами

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 100,00 370,00 37 000,00 37 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222925.700.000027 

Папка
Папка Папка

пластиковая, формат 

А4
Планшет-папка с металлическим зажимом

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 30,00 890,00 26 700,00 26 700,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222925.700.000027 

Папка
Папка Папка

пластиковая, формат 

А4

Папка с удлиненным затворным 

механизмом

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 50,00 520,00 26 000,00 26 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222925.500.000010 

Линейка
Сызғыш Линейка

чертежная, 

пластмассовая
металлическая, 30 см

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 30,00 250,00 7 500,00 7 500,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222925.500.000010 

Линейка
Сызғыш Линейка

чертежная, 

пластмассовая
металлическая, 40 см

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 20,00 1 285,00 25 700,00 25 700,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222925.500.000010 

Линейка
Сызғыш Линейка

чертежная, 

пластмассовая
металлическая, 50 см

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 10,00 1 490,00 14 900,00 14 900,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
329959.900.000081 

Скотч
Скотч Скотч полиэтиленовый 18 мм*50 м

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 54,00 135,00 7 290,00 7 290,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
329959.900.000081 

Скотч
Скотч Скотч полиэтиленовый 48 мм*132 м

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 10,00 550,00 5 500,00 5 500,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
 222925.900.000008 

Скрепка
Қыстырғыш Скрепка

пластиковая, 

одноцветная
28 мм

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 100,00 105,00 10 500,00 10 500,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
 222925.900.000008 

Скрепка
Қыстырғыш Скрепка

пластиковая, 

одноцветная
33 мм

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 100,00 130,00 13 000,00 13 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
 222925.900.000008 

Скрепка
Қыстырғыш Скрепка

пластиковая, 

одноцветная
50 мм

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 50,00 175,00 8 750,00 8 750,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен



Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
282323.900.000002 

Степлер
Степлер Степлер

канцелярский, 

механический
10 листов

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 50,00 285,00 14 250,00 14 250,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
282323.900.000002 

Степлер
Степлер Степлер

канцелярский, 

механический
15 листов

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 20,00 550,00 11 000,00 11 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
282323.900.000002 

Степлер
Степлер Степлер

канцелярский, 

механический
20 листов

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 20,00 500,00 10 000,00 10 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
282323.900.000002 

Степлер
Степлер Степлер

канцелярский, 

механический
100 листов

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 3,00 6 990,00 20 970,00 20 970,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
282323.900.000002 

Степлер
Степлер Степлер

канцелярский, 

механический
200 листов

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 3,00 8 430,00 25 290,00 25 290,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
259929.250.000000 

Корзина
Кәрзіңке Корзина

для бумаг, сетчатая, 

металлическая

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
796 Штука 30,00 2 300,00 69 000,00 69 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
259314.700.000005 

Кнопка
Батырма Кнопка канцелярская

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 50,00 125,00 6 250,00 6 250,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
259314.700.000003 

Скоба
Қапсырма Скоба из алюминия 26/6

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 200,00 145,00 29 000,00 29 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
259314.700.000003 

Скоба
Қапсырма Скоба из алюминия 23/23

3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 30,00 490,00 14 700,00 14 700,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222925.900.000003 

Файл - вкладыш
Қосымша - файл Файл - вкладыш

для документов, без 

перфорации, из 

полипропиленовой 

пленки

30 мкр
3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 20,00 600,00 12 000,00 12 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222925.900.000003 

Файл - вкладыш
Қосымша - файл Файл - вкладыш

для документов, без 

перфорации, из 

полипропиленовой 

пленки

40 мкр
3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 20,00 800,00 16 000,00 16 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

G Товар
222925.900.000003 

Файл - вкладыш
Қосымша - файл Файл - вкладыш

для документов, без 

перфорации, из 

полипропиленовой 

пленки

60 мкр
3 Запрос ценовых 

предложений

3 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 20,00 1 000,00 20 000,00 20 000,00 2 Февраль

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

960919.900.000023 

Услуги 

представительские

Өкілдік қызмет көрсетулер
Услуги 

представительские

Услуги, связанные с 

представительскими 

расходами в пределах 

установленных норм

расходы по проведению официальных 

приемов

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.24 п.3 ст.39 приобретения товаров, услуг, связанных с представительскими 

расходами;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 2 Февраль бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Отказ от лота



Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

960919.900.000023 

Услуги 

представительские

Өкілдік қызмет көрсетулер
Услуги 

представительские

Услуги, связанные с 

представительскими 

расходами в пределах 

установленных норм

Транспортное обслуживание по доставке 

участников мероприятий к месту 

проведения мероприятия и в обратном 

направлении

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.24 п.3 ст.39 приобретения товаров, услуг, связанных с представительскими 

расходами;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 Февраль бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Отказ от лота

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

960919.900.000023 

Услуги 

представительские

Өкілдік қызмет көрсетулер
Услуги 

представительские

Услуги, связанные с 

представительскими 

расходами в пределах 

установленных норм

Транспортное обслуживание по доставке 

участников мероприятий к месту 

проведения мероприятия и в обратном 

направлении

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

пп.24 п.3 ст.39 приобретения товаров, услуг, связанных с представительскими 

расходами;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2 Февраль бір жыл ішінде в течение года

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Изменен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

R Работа

712019.000.000004 

Работы по 

техническому 

обследованию 

объектов 

недвижимого 

имущества

Өкілдік қызмет көрсетулер

Работы по техническому 

обследованию объектов 

недвижимого 

имущества

Работы по 

техническому 

обследованию 

объектов недвижимого 

имущества

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о 

республиканском бюджете;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

980 Работа 1,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

692010.000.000002 

Услуги по 

проведению аудита 

финансовой 

отчетности

Қаржы есептемесінің 

тексеруін жүргізу бойынша 

қызмет көрсетулер

Работы по техническому 

обследованию объектов 

недвижимого 

имущества

Услуги по проведению 

аудита финансовой 

отчетности

Аудит дочерних организаций 2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс
5114 Одна 

услуга
1,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 Апрель

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Изменен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

692010.000.000002 

Услуги по 

проведению аудита 

финансовой 

отчетности

Қаржы есептемесінің 

тексеруін жүргізу бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по проведению 

аудита финансовой 

отчетности

Услуги по проведению 

аудита финансовой 

отчетности

Аудит дочерних организаций 2 Открытый конкурс 2 Открытый конкурс
5114 Одна 

услуга
1,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 Апрель

бір жыл ішінде, 

Тапсырыс 

берушінің 

тапсырысы 

бойынша

в течение года, 

согласно 

заявке 

Заказчика

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

692010.000.000002 

Услуги по 

проведению аудита 

финансовой 

отчетности

Қаржы есептемесінің 

тексеруін жүргізу бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по проведению 

аудита финансовой 

отчетности

Услуги по проведению 

аудита финансовой 

отчетности

Аудит ТОО «Научно-исследовательский 

проектный институт» Туркестангенплан»

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о 

республиканском бюджете;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

692010.000.000002 

Услуги по 

проведению аудита 

финансовой 

отчетности

Қаржы есептемесінің 

тексеруін жүргізу бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по проведению 

аудита финансовой 

отчетности

Услуги по проведению 

аудита финансовой 

отчетности

Аудит ТОО «ТЛЦ МАХТАРАЛ»

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о 

республиканском бюджете;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Закупки, не 

превышающи

е финансовый 

год

S Услуга

692010.000.000002 

Услуги по 

проведению аудита 

финансовой 

отчетности

Қаржы есептемесінің 

тексеруін жүргізу бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по проведению 

аудита финансовой 

отчетности

Услуги по проведению 

аудита финансовой 

отчетности

Аудит ТОО «Қаратау Тас»

23 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

42 пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем 

таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает 

стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если 

годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не 

превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для 

аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного 

показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о 

республиканском бюджете;

23 Из одного 

источника путем 

прямого 

заключения 

договора

5114 Одна 

услуга
1,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 Март

шатрқа қол 

қойылған 

күннен бастап 

15 күнтізбелік 

күн ішінде

со дня 

подписания 

договора в 

течение 15 

календарных 

дней

611010000 

г.Туркестан, 

Кызылординская 

трасса 34А

Добавлен

Главный менеджер ДАО Азимбек А.

Директор ДАО Увалиев Е.

Директор ДЭФ Жуманов А.

Управляющий директор -        

Руководитель аппарата Копбаев О.


