Утверждено решением Правления АО "ФГЖС" № 57-18 от "25" октября 2018 года
Общие сведения
БИН заказчика

Наименование заказчика (на
государственном языке)

Наименование заказчика (на
русском языке)

Финансовый год

1

2

3

4

031140001722

"Тұрғын үй құрылысына кепілдік
беру қоры" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Фонд
гарантирования жилищного
строительства"

2019-2021

Информация по планируемым долгосрочным закупкам товаров, работ и услуг по АО "ФГЖС" на 2019-2021 годы
№ п/п

1

1

Тип пункта
плана

2

закупки,
превышающие
финансовый год

Вид предмета Код товара, работы, услуги Наименование Наименование
Краткая
Краткая
Дополнительная
закупок
(в соответствии с КТРУ)
закупаемых
закупаемых
характеристик характеристик
характеристика (на
товаров, работ, товаров, работ,
а (описание)
а (описание)
государственном языке)
услуг на
услуг на русском товаров, работ товаров, работ
государственно
языке (в
и услуг на
и услуг на
м языке
соответствии с государственно русском языке
(в соответствии
КТРУ)
м языке
(в соответствии
с КТРУ)
(в соответствии
с КТРУ)
с КТРУ)

3

услуга

4

69.20.10.10.00.00.00

5

6

Қаржылық
тексеріс өткізу
қызметі

Услуги по
проведению
ревизий
финансовых

Дополнительная
характеристика (на русском
языке)

Способ
закупок

Единица
измерения (в
соответствии
с КТРУ)

11

12

7

8

9

10

Қаржылық
тексеріс (аудит)
өткізу қызметі

Услуги по
проведению
ревизий
финансовых
(аудита)

Қаржылық есеп берудің
халықаралық
стандарттарына сәйкес
"ТҮҚКБҚ" АҚ 2019-2021
жылдарға қаржылық есеп
беруінің аудиті

Аудит финансовой отчетности
АО "ФГЖС" на 2019-2021
годы в соответствии с
Международными
стандартами финансовой
отчетности

тендер

услуга

2019

Количество, объем
2020

2021

2019

Цена за единицу, тенге, без НДС
2020
2021

13

1

1

Планируемая сумма закупа, тенге, без НДС
2019
2020
2021

14

1

12 000 000,00

12 800 000,00

15

13 700 000,00

12 000 000,00

12 800 000,00

13 700 000,00

Срок
Срок поставки
Место
проведения
товара,
поставки
закупок (месяц) выполнения
товара,
работ, оказания выполнения
услуг
работ, оказания
услуг (код
населенного
пункта в
соответствии с
КАТО)
16

17

январь 2019
года

за 2019 до 15-032020, за 2020 до
15-03-2021, за
2021 до 15-032022

18

711210000

Размер
авансового
платежа

19

-

