
Утвержден приказом Генерального директора ТОО "Полимер Продакшн"  от  "06" апреля  2022 года №13-24/25
с изменениями и дополнениями от "19" апреля 2022 года приказ №13-24/28
с изменениями и дополнениями от "19"мая 2022 года приказ №13-24/39
с изменениями и дополнениями от "18"июля 2022 года приказ №13-24/61
с изменениями и дополнениями от "22"июля 2022 года приказ №13-24/65
с изменениями и дополнениями от "02"августа 2022 года приказ №13-24/72-1
с изменениями и дополнениями от "27"августа 2022 года приказ №13-24/80
с изменениями и дополнениями от "11" октября 2022 года приказ №13-24/92
с изменениями и дополнениями от "21" октября 2022 года приказ №13-24/100
с изменениями и дополнениями от "10"ноября 2022 года приказ №13-24/108
с изменениями и дополнениями от "25"ноября 2022 года приказ №13-24/117
с изменениями и дополнениями от "13"декабря 2022 года приказ №13-24/123

С даты 
подписани

я 
договора 

по  

Кол-во 
дней Тип дней Месяц по Месяц с Месяц 

по
Предопла

та, %

Промежуто
чный 

платеж 
(по 

факту), %

Окончат
ельный 
платеж, 

%

значение на каз значение на рус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Т 201651.900.00
0003 Сополимер полипропилена

, в гранулах

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

ул.Габдиева 42

04.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

DAP 30 Календарн
ые 100 0 0 166 

Килограмм С НДС 30250.00 1700 51425000.00 57596000.00

пропилен жəне 
этилен негізіндегі 

полипропилен 
сополимері; 

сондай-ақ, БОПП 
пленкаларына 

арналған 
пропилен, этилен 

жəне бутилен 
негізіндегі 

терполимер.

в гранулах, сополимер 
полипропилена на 

основе пропилена и 
этилена; также 

терполимер на основе 
пропилена, этилена и 
бутилена для БОПП 

пленок.

2 Т 201651.900.00
0003 Сополимер полипропилена

, в гранулах

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

ул.Габдиева 42

04.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

DAP 30 Календарн
ые 100 0 0 166 

Килограмм С НДС 34375.00 1700 58437500.00 65450000.00 0.00 0.00

пропилен жəне 
этилен негізіндегі 

полипропилен 
сополимері; 

сондай-ақ, БОПП 
пленкаларына 

арналған 
пропилен, этилен 

жəне бутилен 
негізіндегі 

терполимер.

в гранулах, сополимер 
полипропилена на 

основе пропилена и 
этилена; также 

терполимер на основе 
пропилена, этилена и 
бутилена для БОПП 

пленок.

3 Т 205959.600.00
0052 Добавка

концентрат на 
основе 

сополимера

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

ул.Габдиева 42

04.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

DAP 30 Календарн
ые 100 0 0 166 

Килограмм С НДС 1375.00 2770 3808750.00 4265800.00 0.00 0.00

Бопп 
пленкаларының 
барлық түрлері 
үшін блоктауға 

қарсы, 
антифрикциялық 

жəне/немесе аралас 
қасиеттері бар 

сыртқы қабаттарға 
сополимерлер 

негізіндегі 
қоспалардың 

түйіршіктерінде

в гранулах, 
суперконцентраты 
добавок на основе 

сополимеров в 
наружные слоя с 

антиблокирующими, 
антифрикционными 

и/или 
комбинированными 
свойствами  для всех 
видов БОПП пленок

4-3 Т 201343.400.00
0003

Карбонат 
кальция

полимер в 
гранулах

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

10.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

DAP 15 Календарн
ые 0 0 100 166 

Килограмм С НДС 40,000 523 20920000.00 23430400.00 0.00 0.00
түйіршіктердегі 
бордың мөлшері 

95% дейін

с содержанием мела 
до 95% в гранулах

6-1 Т 205959.600.00
0043 Добавка

концентрат на 
основе 

полипропилена
, 

антиблокирую
щий

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

07.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

DAP 30 Календарн
ые 100 0 0 166 

Килограмм С НДС 20000.00 2250 45000000.00 50400000.00

пропилен жəне 
этилен негізіндегі 

полипропилен 
сополимері; 

сондай-ақ, БОПП 
пленкаларына 

арналған 
пропилен, этилен 

жəне бутилен 
негізіндегі 

терполимер.

в гранулах, сополимер 
полипропилена на 

основе пропилена и 
этилена; также 

терполимер на основе 
пропилена, этилена и 
бутилена для БОПП 

пленок.

Признак 
Рассчитать 

без НДС
Кол-во, объем

Условия оплаты
С даты подписания 
договора в течение

Определенный 
период

Дополнительная характеристика 
товаров, работ и услуг

Сумма, планируемая 
для закупок ТРУ без 

НДС,  тенге

Сумма,  
планируемая для 

закупки ТРУ с НДС,  
тенге

Кол-во, 
объем

Дополн
ительна

я 
характе
ристика 

 
товаров
, работ 
и услуг

Единица 
измереения

Сумма, 
планируемая 
для закупок 

ТРУ без 
НДС,  тенге

Сумма,  
планируемая 
для закупки 
ТРУ с НДС,  

тенге

Заполняется в случае осуществления 
переходящей закупки на 2023 год2022 год

Маркетин
говая 

цена за 
единицу, 
тенге без 

НДС

Условия 
поставки 

по 
ИНКОТЕ
РМС 2010

Особый план закупок акупок товаров, работ и услуг на 2022 год (ы)по ТОО "Полимер Продакшн"

Краткая 
характеристи
ка (описание) 

Сроки поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг (заполнить одно из трех значений)

Приложение к приказу №___________ от ____________________ 

№ Код по ЕНС 
ТРУ 

Наименование 
 закупаемых 

товаров, 
работ и услуг 

Месяц 
осуществл

ения 
закупок

Адрес 
поставки 
товара, 

выполнения 
работ, 

оказания 
услуг

Адрес 
осуществлени

я закупок 



8 Т 201651.900.00
0003 Сополимер полипропилена

, в гранулах

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

ул.Габдиева 42

05.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

CIP 60 Календарн
ые 100 0 0 166 

Килограмм С НДС 46750.00 1390 64982500.00 72780400.00

пропилен жəне 
этилен негізіндегі 

полипропилен 
сополимері; 

сондай-ақ, БОПП 
пленкаларына 

арналған 
пропилен, этилен 

жəне бутилен 
негізіндегі 

терполимер.

в гранулах, сополимер 
полипропилена на 

основе пропилена и 
этилена; также 

терполимер на основе 
пропилена, этилена и 
бутилена для БОПП 

пленок.

9 Т 201651.900.00
0003 Сополимер полипропилена

, в гранулах

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

ул.Габдиева 42

05.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

CIP 60 Календарн
ые 100 0 0 166 

Килограмм С НДС 46750.00 1340 62645000.00 70162400.00

пропилен жəне 
этилен негізіндегі 

полипропилен 
сополимері; 

сондай-ақ, БОПП 
пленкаларына 

арналған 
пропилен, этилен 

жəне бутилен 
негізіндегі 

терполимер.

в гранулах, сополимер 
полипропилена на 

основе пропилена и 
этилена; также 

терполимер на основе 
пропилена, этилена и 
бутилена для БОПП 

пленок.

10Т 201651.900.00
0003 Сополимер полипропилена

, в гранулах

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

07.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

CIP 60 Календарн
ые 100 0 0 166 

Килограмм С НДС 23,375 1340 31322500.00 35081200.00

пропилен жəне 
этилен негізіндегі 

полипропилен 
сополимері; 

сондай-ақ, БОПП 
пленкаларына 

арналған 
пропилен, этилен 

жəне бутилен 
негізіндегі 

терполимер.

в гранулах, сополимер 
полипропилена на 

основе пропилена и 
этилена; также 

терполимер на основе 
пропилена, этилена и 
бутилена для БОПП 

пленок.

11Т 201651.900.00
0003 Сополимер полипропилена

, в гранулах

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

07.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

CIP 60 Календарн
ые 100 0 0 166 

Килограмм С НДС 23,375 1400.00 32725000.00 36652000.00

пропилен жəне 
этилен негізіндегі 

полипропилен 
сополимері; 

сондай-ақ, БОПП 
пленкаларына 

арналған 
пропилен, этилен 

жəне бутилен 
негізіндегі 

терполимер.

в гранулах, сополимер 
полипропилена на 

основе пропилена и 
этилена; также 

терполимер на основе 
пропилена, этилена и 
бутилена для БОПП 

пленок.

12 Т
 

141324.690.00
0001

Шорты  мужские, из 
ткани

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

07.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

DDP 5 Рабочие 0 0 100 796 Штука С НДС 33 7750.00                      255,750.00                      286,440.00   Түс - қара Цвет - черный

13 Т
 

141324.690.00
0001

Шорты  мужские, из 
ткани

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

07.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

DDP 5 Рабочие 0 0 100 796 Штука С НДС 2 7750.00                        15,500.00                        17,360.00   Түс - қызғылт сары Цвет - оранжевый

14 Т 141430.900.00
0017

Тенниска мужская, из 
трикотажа

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

07.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

DDP 5 Рабочие 0 0 100 796 Штука С НДС 33 7750.00                      255,750.00                      286,440.00   Түс - ақ Цвет - белый

15 Т 141430.900.00
0017

Тенниска мужская, из 
трикотажа

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

07.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

DDP 5 Рабочие 0 0 100 796 Штука С НДС 2 7750.00                        15,500.00                        17,360.00   Түс - қызғылт сары Цвет - оранжевый

17 Т 205959.600.00
0043 Добавка

концентрат на 
основе 

полипропилена
, 

антиблокирую
щий

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

08.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

DAP 30 Календарн
ые 100 0 0 166 

Килограмм С НДС 20000.00 2500 50000000.00 56000000.00

пропилен жəне 
этилен негізіндегі 

полипропилен 
сополимері; 

сондай-ақ, БОПП 
пленкаларына 

арналған 
пропилен, этилен 

жəне бутилен 
негізіндегі 

терполимер.

в гранулах, сополимер 
полипропилена на 

основе пропилена и 
этилена; также 

терполимер на основе 
пропилена, этилена и 
бутилена для БОПП 

пленок.



18Т 201651.900.00
0003 Сополимер полипропилена

, в гранулах

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

09.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

CIP 60 Календарн
ые 100 0 0 166 

Килограмм С НДС 39,875 1360 54230000.00 60737600.00

пропилен жəне 
этилен негізіндегі 

полипропилен 
сополимері; 

сондай-ақ, БОПП 
пленкаларына 

арналған 
пропилен, этилен 

жəне бутилен 
негізіндегі 

терполимер.

в гранулах, сополимер 
полипропилена на 

основе пропилена и 
этилена; также 

терполимер на основе 
пропилена, этилена и 
бутилена для БОПП 

пленок.

19Т 201651.900.00
0003 Сополимер полипропилена

, в гранулах

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

09.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

CIP 60 Календарн
ые 100 0 0 166 

Килограмм С НДС 39,875 1320 52635000.00 58951200.00

пропилен жəне 
этилен негізіндегі 

полипропилен 
сополимері; 

сондай-ақ, БОПП 
пленкаларына 

арналған 
пропилен, этилен 

жəне бутилен 
негізіндегі 

терполимер.

в гранулах, сополимер 
полипропилена на 

основе пропилена и 
этилена; также 

терполимер на основе 
пропилена, этилена и 
бутилена для БОПП 

пленок.

20Т 205959.600.00
0043 Добавка

концентрат на 
основе 

полипропилена
, 

антиблокирую
щий

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

09.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

CIP 60 Календарн
ые 100 0 0 166 

Килограмм С НДС 12,375 1650 20418750.00 22869000.00

түйіршіктерде 
антиблокирлеуге 

қарсы, 
антистатикалық 

жəне 
антифрикциялық 

жəне/немесе термо 
жəне 

термосварланбайты
н мөлдір БОПП 

қабыршақтар үшін 
құрамдастырылған 

в гранулах, 
суперконцентраты 
добавок на основе 
полипропилена  во 
внутренний слой с 

антиблокирующими, 
антистатическими и 
антифрикционными 

и/или 
комбинированными 

свойствами для термо 
и 



21Т 205959.600.00
0052 Добавка

концентрат на 
основе 

сополимера

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

09.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

CIP 60 Календарн
ые 100 0 0 166 

Килограмм С НДС 1,375 3500 4812500.00 5390000.00

Бопп 
пленкаларының 
барлық түрлері 
үшін блоктауға 

қарсы, 
антифрикциялық 

жəне/немесе аралас 
қасиеттері бар 

сыртқы қабаттарға 
сополимерлер 

негізіндегі 
қоспалардың 

в гранулах, 
суперконцентраты 
добавок на основе 

сополимеров в 
наружные слоя с 

антиблокирующими, 
антифрикционными 

и/или 
комбинированными 
свойствами  для всех 
видов БОПП пленок

23Т 205959.600.00
0043 Добавка

концентрат на 
основе 

полипропилена
, 

антиблокирую
щий

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

10.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

DAP 60 Календарн
ые 100 0 0 166 

Килограмм С НДС 20,625 1690 34856250.00 39039000.00

түйіршіктерде 
антиблокирлеуге 

қарсы, 
антистатикалық 

жəне 
антифрикциялық 

жəне/немесе термо 
жəне 

термосварланбайты
н мөлдір БОПП 

қабыршақтар үшін 
құрамдастырылған 

в гранулах, 
суперконцентраты 
добавок на основе 
полипропилена  во 
внутренний слой с 

антиблокирующими, 
антистатическими и 
антифрикционными 

и/или 
комбинированными 

свойствами для термо 
и 

24Т 205959.600.00
0052 Добавка

концентрат на 
основе 

сополимера

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

10.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

DAP 60 Календарн
ые 100 0 0 166 

Килограмм С НДС 625 2500 1562500.00 1750000.00

түйіршіктерде, 
BOPP 

қабықшаларының 
барлық түрлері 

үшін блоктануға 
қарсы, үйкеліске 

қарсы жəне/немесе 
біріктірілген 

қасиеттері бар 
сыртқы 

қабаттардағы 
сополимерлер 

в гранулах, 
суперконцентраты 
добавок на основе 

сополимеров в 
наружные слоя с 

антиблокирующими, 
антифрикционными 

и/или 
комбинированными 
свойствами  для всех 
видов БОПП пленок

25Т 205959.600.00
0052 Добавка

концентрат на 
основе 

сополимера

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

10.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

DAP 60 Календарн
ые 100 0 0 166 

Килограмм С НДС 750 3000 2250000.00 2520000.00

түйіршіктерде, 
BOPP 

қабықшаларының 
барлық түрлері 

үшін блоктануға 
қарсы, үйкеліске 

қарсы жəне/немесе 
біріктірілген 

қасиеттері бар 
сыртқы 

қабаттардағы 
сополимерлер 

в гранулах, 
суперконцентраты 
добавок на основе 

сополимеров в 
наружные слоя с 

антиблокирующими, 
антифрикционными 

и/или 
комбинированными 
свойствами  для всех 
видов БОПП пленок

26-1 
Т

201651.900.00
0003 Сополимер полипропилена

, в гранулах

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

11.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

DAP 60 Календарн
ые 100 0 0 166 

Килограмм С НДС 22,000 1400 30800000.00 34496000.00

пропилен жəне 
этилен негізіндегі 

полипропилен 
сополимері; 

сондай-ақ, БОПП 
пленкаларына 

арналған 
пропилен, этилен 

жəне бутилен 
негізіндегі 

терполимер.

в гранулах, сополимер 
полипропилена на 

основе пропилена и 
этилена; также 

терполимер на основе 
пропилена, этилена и 
бутилена для БОПП 

пленок.

27-1 
Т

201651.900.00
0003 Сополимер полипропилена

, в гранулах

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

11.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

DAP 60 Календарн
ые 100 0 0 166 

Килограмм С НДС 22,000 1450 31900000.00 35728000.00

пропилен жəне 
этилен негізіндегі 

полипропилен 
сополимері; 

сондай-ақ, БОПП 
пленкаларына 

арналған 
пропилен, этилен 

жəне бутилен 
негізіндегі 

терполимер.

в гранулах, сополимер 
полипропилена на 

основе пропилена и 
этилена; также 

терполимер на основе 
пропилена, этилена и 
бутилена для БОПП 

пленок.

28Т 351110.100.00
0000

Электроэнерги
я

для 
собственного 
потребления

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

10.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

DDP 12.2022 0 100 0 245 
Киловатт-час С НДС 3,036,968 15 45554520.00 51021062.40 Электр энергиясы Электроэнергия 

29 Т 201651.900.00
0002 Полипропилен в гранулах

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленная 
 зона 

"Карабатан", 
№28

11.22

Атырауская 
область, г. 
Атырау, 

промышленна
я зона 

"Карабатан", 
№28

FCA 12.2022 100 0 0 166 
Килограмм С НДС 44,000 624.108 27460752.00 30756042.24 түйршіктерде,  ПМ 

мешоктары үшін
в гранулах, для ПМ 

мешков



              728,289,022.00              815,683,704.64   0.00 0.00


	Годовой корректировка 2022

