
№ Наименование закупаемых товаров, работ и услуг  Номер статьи в смете 
расходов на 2021 год 

Характеристика 
закупаемых товаров, 

работ и услуг
Способ закупки  Сумма для закупки, тенге, с 

учетом НДС 
Планируемый срок 

осуществления закупок

Срок поставки товаров, 
выполнения работ и 

оказания услуг

Место поставки товаров, 
выполнения работ и 

оказания услуг

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.2. УТС за пределами РК  1.2.2. УТС за пределами РК ОИ                                  32 288 324   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

1.3.1. Участие в соревнованиях в пределах РК  1.3.1. Участие в соревнованиях в 
пределах РК ОИ                                  29 741 643   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 

Заказчиком

1.3.2. Участие в соревнованиях за пределами РК  1.3.2. Участие в соревнованиях за 
пределами РК ОИ                                  87 969 420   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 

Заказчиком

1.4.1. Медикаменты, товары спортивной медицины  1.4.1. Медикаменты, товары 
спортивной медицины ОИ                                    4 436 218   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 

Заказчиком

1.4.2. Медицинское обследование  1.4.2. Медицинское обследование ОИ                                  12 395 151   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

1.4.3. Спортивное питание  1.4.3. Спортивное питание ОИ                                    1 200 000   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

1.4.4. Медицинское оборудование  1.4.4. Медицинское оборудование ОИ                                    1 969 716   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

1.5.1. Спортивный инвентарь  1.5.1. Спортивный инвентарь ОИ                                       425 000   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

1.5.2. Экипировка  1.5.2. Экипировка ОИ                                  10 595 354   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

1.6.1. Аренда помещений  1.6.1. Аренда помещений ОИ                                  59 162 707   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

1.6.2. Аренда транспорта, услуги водителей  1.6.2. Аренда транспорта, услуги 
водителей ОИ                                    2 755 000   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 

Заказчиком

1.6.3. Видео, аудио, интернет трансляция матчей ,услуги комментаторов, 
фотосьемка  1.6.3. 

Видео, аудио, интернет 
трансляция матчей ,услуги 
комментаторов, фотосьемка

ОИ                                  14 529 420   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

1.6.4. Судейские расходы  1.6.4. Судейские расходы ОИ                                    2 462 124   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

1.6.5. Охранные услуги  1.6.5. Охранные услуги ОИ                                       660 000   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

1.6.7. Услуги скорой медицинской помощи,врачей во время соревнований  1.6.7. 

Услуги скорой 
медицинской 
помощи,врачей во время 
соревнований

ОИ                                    2 942 000   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

1.6.9.
Прочие услуги (обеспечение пропускного режима, тех сопровождение 
кассового терминала, сопровождение LED-дисплеев, звука 
,техработник  и др.)

 1.6.9. 

Прочие услуги 
(обеспечение пропускного 
режима, тех сопровождение 
кассового терминала, 
сопровождение LED-
дисплеев, звука 
,техработник  и др.)

ОИ                                    5 582 568   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

1.7.2. Организация непрерывного спортивного процесса  1.7.2. Организация непрерывного 
спортивного процесса ОИ                                       124 075   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 

Заказчиком

Годовой план закупок товаров, работ и услуг на 2021 год (с учетом изменений и дополнений за 3 квартал 2021 года)

Утвержден Приказом Генерального менеджера                        
ЧУ "Президентсткий баскетбольный клуб "Астана"                

от 20 октября 2021 года. № 02-ГПЗ



1.7.3. Услуги по транспортировке, монтаж/демонтаж  и хранение 
спортивного оборудования, монтаж/демонтаж наклеек на паркет  1.7.3. 

Услуги по транспортировке, 
монтаж/демонтаж  и 
хранение спортивного 
оборудования, 
монтаж/демонтаж наклеек 
на паркет

ОИ                                    5 405 372   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

1.7.4. Расходы на содержание автотранспорта (страхование, ТО, ГСМ, налог 
на транспорт)  1.7.4. 

Расходы на содержание 
автотранспорта 
(страхование, ТО, ГСМ, 
налог на транспорт)

ОИ                                    3 083 620   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

1.7.5. Обеспечение автотранспортом по контрактам игроков и тренеров 
легионеров  1.7.5. 

Обеспечение 
автотранспортом по 
контрактам игроков и 
тренеров легионеров

ОИ                                  65 668 422   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

1.7.9.
Прочие услуги  (услуги прачечной, вода, интернет на матчах и 
тренировках, услуги перевода, ателье, массажиста, информационные 
услуги и т.д)

 1.7.9. 

Прочие услуги  (услуги 
прачечной, вода, интернет 
на матчах и тренировках, 
услуги перевода, ателье, 
массажиста, 
информационные услуги и 
т.д)

ОИ                                    3 624 392   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

2.4.

Приобретение имущества и ТМЦ (транспорт,компьютер, орг.техника 
и др.ОС,) обслуживание, ремонт ОС (компьютерной и оргтехники, 
замена и заправка картриджей, услуги системного 
администратора,обслуживание а/транспорта и т.д), канцелярские 
принадлежности и прочие расходные материалы.

 2.4. 

Приобретение имущества и 
ТМЦ 
(транспорт,компьютер, 
орг.техника и др.ОС,) 
обслуживание, ремонт ОС 
(компьютерной и 
оргтехники, замена и 
заправка картриджей, 
услуги системного 
администратора,обслужива
ние а/транспорта и т.д), 
канцелярские 
принадлежности и прочие 
расходные материалы.

ОИ                                       674 250   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

2.5. Аренда (офиса,транспорта)  2.5. Аренда (офиса,транспорта) ОИ                                  11 497 185   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

2.7.
Аудиторские услуги, консалтинговые услуги, медицинское 
обслуживание и страхование сотрудников,повышение квалификации 
сотрудников,  прочие услуги

 2.7. 

Аудиторские услуги, 
консалтинговые услуги, 
медицинское обслуживание 
и страхование 
сотрудников,повышение 
квалификации сотрудников,  
прочие услуги

ОИ                                    7 292 544   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

3.1. Проведение PR-акций и расходы на продвижение в социальных сетях  3.1. 
Проведение PR-акций и 
расходы на продвижение в 
социальных сетях

ОИ                                    1 680 000   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

3.2. Приобретение имиджевой продукции и расходы полиграфии  3.2. 
Приобретение имиджевой 
продукции и расходы 
полиграфии 

ОИ                                       775 000   в течение 2021 года в течение 2021 года по согласованию с 
Заказчиком

3.3. Сопровождение и администирование сайта  3.3. Сопровождение и 
администирование сайта                                    2 353 360   

                               371 292 864   
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