"KazakhExport "ЭСК" АҚ Басқармасының 24.11.2021 ж. шешімімен бекітілген (№69 хаттама)
Изменения и дополнения №10 в План закупок товаров, работ, услуг на 2021 год
Общие сведения

№ п/п

Тип пункта
плана

Вид
предмета
закупок

1

2

3

БИН заказчика

Наименование заказчика

1

1

3

030840002763

АО "ЭСК "KazakhЕxport"

2021

Код товара, работы,
услуги (в соответствии с
ЕНС ТРУ)

Наименование закупаемых товаров,
работ, услуг

4

5

Финансовый год

Дополнительная
Краткая характеристика
Дополнительная характеристика
характеристика (на казахском
(описание) товаров, работ, услуг
(на русском языке)
языке)

6

7

8

Способ
закупок

9

Единица
измерения (в Количество,
соответствии
объем
с ЕНС ТРУ)

10

11

Общая сумма,
Прогнозная сумма
Цена за единицу,
утвержденная для Утвержденная сумма на первый
на второй год
тенге без учета
закупки, тенге, без
год трехлетнего периода
трехлетнего периода,
НДС
учета НДС
тенге

12

13

14

15

Срок поставки
Срок поставки
товара,
Прогнозная сумма
товара,
Планируемый срок
выполнения
на третий год
выполнения
объявления закупки работ, оказания
трехлетнего
работ, оказания
(месяц)
услуг (на
периода, тенге
услуг (на
казахском
русском языке)
языке)

16

17

18

19

КАТО

20

Место поставки
Место поставки
товара, выполнения товара, выполнения
Размер
работ, оказания
работ, оказания
авансового
услуг (на казахском услуг (на русском платежа, %
языке)
языке)

21

22

23

Наименование
инициатора
закупок

Примечание

Дополнительная информация:
Общая сумма, утвержденная для
закупки, тенге с НДС
(сумма закупа может быть
отражена без НДС в сучаях когда
ТРУ освобождены от уплаты НДС
либо когда в пункт внесены
изменения после заключенного
договора где поставщик не
является плательщиком НДС)

24

25

26

В связи с исполнением действующего договора
с ИП "Аманжол", предлагается заключить новый
договор.
Новый пункт Плана закупок создан в
соответствии с утвержденным бюджетом
Общества.

Департамент иформационных технологий
Новый пункт плана
Закупки, не
превышающие
финансовый год

Услуга

951110.000.000003

Услуги по техническому обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их частей

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей

Компьютерлік/перифериялық
оргтехникаға/жабдықтарға және
олардың бөлшектеріне
техникалық қызмет көрсету
бойынша қызметтер

Услуги по техническому
обслуживанию
компьютерной/периферийной
оргтехники/оборудования и их
частей

ЗЦП

Услуга

1

2 453 392,86

2 453 392,86

2 453 392,86

-

-

Ноябрь

Техникалық
сипаттамаға
сәйкес

В соответствии с
технической
спецификацией

710000000

Нұр-Сұлтан қ.

г. Нур-Султан

0%

ДИТ

В соответствии с
технической
спецификацией

710000000

Нұр-Сұлтан қ.

г. Нур-Султан

0%

ДУЧР

2 747 800,00

Департамент по управлению человеческими ресурсами
Действующая редакция пункта 175
175

Закупки, не
превышающие
финансовый год

Услуга

841311.000.000001

Кәсіби бухгалтерлердің
Услуги по обучению
біліктілігін арттыру (салық
Услуги по обучению (кроме в области
(обучению/подготовке/переподготов кодексіндегі өзгерістер, ХҚЕСначального, среднего, высшего образования)
ке/повышению квалификации)
ке өзгерістер, кейінге
қалдырылған салықтар)

Повышение квалификации
профессиональных бухгалтеров
(Изменения в налоговом кодексе,
изменения в МСФО, отложенные
налоги)

841311.000.000001

Кәсіби бухгалтерлердің
Услуги по обучению
біліктілігін арттыру (салық
Услуги по обучению (кроме в области
(обучению/подготовке/переподготов кодексіндегі өзгерістер, ХҚЕСначального, среднего, высшего образования)
ке/повышению квалификации)
ке өзгерістер, кейінге
қалдырылған салықтар)

Повышение квалификации
профессиональных бухгалтеров
(Изменения в налоговом кодексе,
изменения в МСФО, отложенные
налоги)

ОИ

Услуга

1

379 464,29

379 464,29

379 464,29

-

-

Ноябрь

Техникалық
сипаттамаға
сәйкес

-

-

Ноябрь

Техникалық
сипаттамаға
сәйкес

В соответствии с
технической
спецификацией

710000000

Нұр-Сұлтан қ.

г. Нур-Султан

0%

ДУЧР

Предлагается исключить, на основании
соответсвующей заявки ДБУ

-

Ноябрь

Техникалық
сипаттамаға
сәйкес

В соответствии с
технической
спецификацией

710000000

Нұр-Сұлтан қ.

г. Нур-Султан

0%

ДУЧР

Создание нового пункта плана обучения, в
соответствии с бюджетом Общетва

-

Ноябрь

Техникалық
сипаттамаға
сәйкес

В соответствии с
технической
спецификацией

710000000

Нұр-Сұлтан қ.

г. Нур-Султан

0%

ДИиК

Ноябрь

Техникалық
сипаттамаға
сәйкес

В соответствии с
технической
спецификацией

710000000

Нұр-Сұлтан қ.

г. Нур-Султан

0%

ДИиК

Ноябрь

Техникалық
сипаттамаға
сәйкес

В соответствии с
технической
спецификацией

710000001

Нұр-Сұлтан қ.

г. Нур-Султан

0%

ДИиК

Ноябрь

Техникалық
сипаттамаға
сәйкес

В соответствии с
технической
спецификацией

425 000,00

Предлагаемая редакция пункта 175
175

Закупки, не
превышающие
финансовый год

Услуга

ОИ

Услуга

-

-

-

-

-

Новый пункт
Закупки, не
превышающие
финансовый год

Услуга

841311.000.000001

Услуги по обучению
SimBASE жүйесін басқару және
Услуги по обучению (кроме в области
(обучению/подготовке/переподготов
бизнес-процестерді теңшеу
начального, среднего, высшего образования)
ке/повышению квалификации)
негіздері

Администрирование системы
SimBASE и основы настройки
бизнес-процессов

ОИ

Услуга

1

2 386 830,36

2 386 830,36

2 386 830,36

-

2 673 250,00

Департамент информации и коммуникаций
Действующая редакция пункта 179
179

Закупки, не
превышающие
финансовый год

Услуга

702110.000.000001

Услуги по информационному и имиджевому
сопровождению

Услуги по информационному и
имиджевому сопровождению

Қоғамның жобалары туралы
корпоративтік фильмдер
дайындау

Изготовление корпоративных
фильмов о проектах Общества

ЗЦП

Услуга

1

9 401 000,00

9 401 000,00

9 401 000,00

-

10 529 120,00

Предлагаемая редакция пункта 179
179

Закупки, не
превышающие
финансовый год

Услуга

702110.000.000001

Услуги по информационному и имиджевому
сопровождению

Услуги по информационному и
имиджевому сопровождению

Қоғамның жобалары туралы
корпоративтік фильмдер
дайындау

Изготовление корпоративных
фильмов о проектах Общества

ЗЦП

Услуга

-

-

-

-

-

-

В связи со сжатыми срокам подготовки фильмов
и возникающим риском по неисполнению
договора до конца текущего года, предлагается
исключить данный пункт Плана.

-

Действующая редакция пункта 182

182

Закупки, не
превышающие
финансовый год

Работа

181219.900.000000

Работы по изготовлению
полиграфической/печатанию
полиграфической продукции

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ
Работы по изготовлению
қолдауымен экспорттаушылар
полиграфической/печатанию
каталогын жобалау, макет,
полиграфической продукции (кроме
репликациялау (басып шығару)
книг, фото, периодических изданий)
бойынша жұмыстар

Работы по дизайну, верстке,
тиражированию (печати) Каталога
экспортеров, получивших
поддержку АО «НУХ «Байтерек»

ЗЦП

Работа

1

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

-

-

2 800 000,00

Предлагаемая редакция пункта 182

182

Закупки, не
превышающие
финансовый год

Работа

181219.900.000000

Работы по изготовлению
полиграфической/печатанию
полиграфической продукции

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ
Работы по изготовлению
қолдауымен экспорттаушылар
полиграфической/печатанию
каталогын жобалау, макет,
полиграфической продукции (кроме
репликациялау (басып шығару)
книг, фото, периодических изданий)
бойынша жұмыстар

Работы по дизайну, верстке,
тиражированию (печати) Каталога
экспортеров, получивших
поддержку АО «НУХ «Байтерек»

ЗЦП

Работа

-

-

-

-

-

-

710000001

Нұр-Сұлтан қ.

г. Нур-Султан

0%

ДИиК

В связи со сжатыми срокам подготовки Каталога
и возникающим риском по неисполнению
договора до конца текущего года, предлагается
исключить данный пункт Плана.

-

