
 

Приложение 3 

к Правилам приобретения 

товаров и услуг организаций, 

осуществляющих функции по 

защите прав ребенка 

 

                              Объявление о повторном конкурсе 

                                    по несостоявшимся конкурсе 

Коммунальное государственное учреждение «Вспомогательная школа-

интернат» управления образования города Шымкент ,  индекс 160013, город 
Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица М.Маметова здание 95А, E-mail: 

gushvshi@mail.ru  объявляет повторный конкурс о проведении  конкурса по 

выбору поставщика услуги или товаров:  

1. Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов (Бензин АИ-92)- 
лот №1 

2. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского 

назначения (медикаменты)-лот №2   
3. Текущий ремонт здания и помещения КГУ "Вспомогательная школа 

интернат" УО города Шымкента -лот №3 

4. Приобретение прочих запасов (канцелярские товары) -лот №4   

5. Приобретение прочих запасов (хозяйственные товары) -лот №5 
6. Приобретение прочих запасов (спортивные товары) -лот №6 

7. Приобретение прочих запасов (мягкий инвентарь) - лот №7 

8. Приобретение прочих запасов (обмундирование)-лот №8   
Поставка товаров и услуг должна быть оказана: Коммунальное 

государственное учреждение «Вспомогательная школа-интернат» 

управления образования города Шымкент, индекс 160013, город Шымкент, 

Аль-Фарабийский район, улица М.Маметова, здание 95А.  
Товар доставляется по адресу: 160013, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, 

улица М.Маметова, дом  95А. Выделенная сумма на приобретение товаров: 

№1 лоту  Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов (Бензин АИ-
92) 467000-00 (тристо девяносто три тысячи тенге) 00-тиын. В том числе 

НДС (50035,71 пятьдесят тысяч тридцать пять тенге) 71 тиын ; по лоту №2 

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского 

назначения (медикаменты)-209000-00 (двесто девять тысячи тенге) 00-тиын, 
В том числе НДС 22392.86  (двадцать две тысячи триста девяносто два тенге) 

86 тиын ; по лоту №3 Текущий ремонт здания и помещения КГУ 

"Вспомогательная школа интернат" УО города Шымкента 3300000-00 (три 

миллиона триста тысячи тенге) 00-тиын. В том числе НДС 353571.43 (триста 
пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят один тенге) 43 тиын; по лоту №4 

Приобретение прочих запасов (канцелярские товары) 2560000-00 (два 

миллиона пятьсот шестьдесят тысячи тенге) 00-тиын В том числе НДС 
274285.71 (двести семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят пять тенге) 

71 тиын ; по лоту №5 Приобретение прочих запасов (хозяйственные товары) 
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2764000-00 (два миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи тенге) 00-тиын 

В том числе НДС 296142.86 (двести девяносто шесть тысяч сто сорок два 

тенге) 86 тиын ; по лоту №6 Приобретение прочих запасов (спортивные 
товары) 125000-00 (сто двадцать пять тысячи тенге) 00-тиын В том числе 

НДС. 13392.86 (тринадцать тысяч триста девяносто два тенге) 86 тиын; по 

лоту №7 Приобретение прочих запасов (мягкий инвентарь) 1327000-00 (один 

миллион триста двадцать семь тысяч тенге) 00 тиын. В том числе НДС 
142178.57 (сто сорок две тысячи сто семьдесят восемь тенге) 57 тиын; по 

лоту №8 Приобретение прочих запасов (обмундирование) 17024000-00 

(семнадцать миллионов двадцать четыре тысячи тенге) 00 тиын. В том числе 
НДС 1824000 (один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи тенге) 00 

тиын   

Требуемый срок поставки услуги и товаров: 

1. Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов (Бензин АИ-92)- 
март-декабрь 2022 г 

2. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского 

назначения (медикаменты)- март-август 2022 г 
3. Текущий ремонт здания и помещения КГУ "Вспомогательная школа 

интернат" УО города Шымкента - март-август 2022 г 

4. Приобретение прочих запасов (канцелярские товары) - март-август 2022 г 

5. Приобретение прочих запасов (хозяйственные товары) - март-август 2022 г 
6. Приобретение прочих запасов (спортивные товары) - март-август 2022 г 

7. Приобретение прочих запасов (мягкий инвентарь) - март-август 2022 г 

8. Приобретение прочих запасов (обмундирование)- март-август 2022 г 
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, 

соответствующие требованиям Конкурсной документации. Пакет копии 

Конкурсной документации можно получить в срок до "28" марта 2022 года, 

10-00 часов, включительно по адресу: 160013, г.Шымкент, улица 
М.Маметова, дом 95А, методкабинет, 1 этаж,  с 9-00 до 17-00 часов и/или на 

интернет-ресурсе www.gushvshi.kz              

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, 
представляются (направляются) потенциальными поставщиками в 

коммунальное государственное учреждение «Вспомогательная школа-

интернат» управления образования города Шымкент      по адресу: 

г.Шымкент, улица М.Маметова, здание 95А, учебный корпус 1 этаж, 
приемная.  

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 

28.03.2022 года, время 10-00 часов включительно.   Конверты с заявками на 

участие в конкурсе будут вскрываться по следующему адресу: индекс 
160013, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица М.Маметова 95А, 

28.03.2022 года, 10-00 часов, учебный корпус, методкабинет. 

      Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:  
8(7252)321650 

 

http://www.gushvshi.kz/

