Приложение №2
к приказу №29/1-п от 02.07.2010г.

Пояснительная записка на уточнение годового плана государственных закупок
МД "Запказнедра"
(тенге)
Наименование товаров, работ и услуг до
план ГЗ до внесения изменений
изменений
к-во
цена за ед. сумма
1 бензин АИ-93 г. Атырау
2140
82
175480
2 бензин АИ-93 г. Актау
2110
82
173020
комплектующие, ЗИП, аксессуары сети и
3 сетевого оборудования
108
722,22
78000

ИТОГО по 139 специфике

Наименование закупаемых товаров, работ и услуг
бензин АИ-93 г. Атырау
бензин АИ-93 г. Актау
комплектующие, ЗИП, аксессуары сети и сетевого
оборудования

план ГЗ после уточнения
к-во
цена за ед.
1800
95
1800
95
100

845

426500 ИТОГО по 139 специфике
Программа 031 "Материально-техническое
обеспечение Министрерства индустрии и новых
технологий Республики Казахстан".
Приобретение нематериальных активов
Антивирусные программы
Программное обеспечение

Программа 017 "Ликвидация и
консервация самоизливающихся
нефтяных и гидрогеологических
скважин".

Программа 042 "Ликвидация и консервация
самоизливающихся нефтяных и гидрогеологических
скважин".
1) обследование нефтяных скважин в пределах
казахстанского сектора Каспийского моря и в зоне
затопления Каспийским морем
2) обследование нефтяных скважин на суше
3) обследование самоизливающихся
гидрогеологических скважин

Программа 013 "Региональные,
геолого-съемочные, поисковооценочные и поисково-разведочные
работы"

43 472 000

региональные геолого-съёмочные работы
(конкурсы проведены в 2007- 2008 гг.)

43 472 000

Программа 040 "Региональные, геологосъемочные, поисково-оценочные и поисковоразведочные работы"
региональные геолого-съёмочные работы (конкурсы
проведены в 2007- 2008 гг.)
региональные геолого-съёмочные работы
Поисково-оценочные работы на углеводородное сырье
Поисково-разведочные работы

13
11230
3 220336,67

Наименование товаров, работ и услуг до
план ГЗ до внесения изменений
изменений
к-во
цена за ед. сумма

Наименование закупаемых товаров, работ и услуг

к-во

Программа 014 "Мониторинг
минерально-сырьевой базы,
недропользования, подземных вод и
опасных геологических процессов"

72 464 000

Программа 041 "Мониторинг подземных вод и
опасных геологических процессов"

Мониторинг подземных вод и опасных
геологических процессов (конкурсы
проведены в 2007- 2008 гг.)

72 464 000

Мониторинг подземных вод
Мониторинг опасных геологических процессов

Начальник отдела экономики, финансов
и бухгалтерского учета - главный бухгалтер

исп. Утешева Г.М.

план ГЗ после уточнения

З.С.Утегенова

цена за ед.

казу №29/1-п от 02.07.2010г.

ГЗ после уточнения
сумма
171000
171000
84500

426500

807000
807000
145990
661010
321 438 000

200 000 000
108 669 000
12 769 000

1 361 297 000

43 472 000
49 999 000
999 165 000
268 661 000

ГЗ после уточнения
сумма

138 543 000

123 983 000
14 560 000

