04.11.2020

Печать платежей
Алушы-банкке келіп түсті /
Поступило в банк-получатель

Референс: AST2011064594862

Платежное поручение № 1
10.01.2020
(Үзінді көшірме жасалған күн / (дата выписки))
Ақша жөнелтуші / Отправитель денег: ТОО
"Парковочное пространство Астаны"
БИН: 150240018643

ИИК
KZ148562203105939825

Ақша жөнелтушінің банкі / Банк отправителя
денег: Акционерное Общество "Банк
ЦентрКредит"
Бенефициар / Бенефициар: РГУ "УГД по
Сарыаркинскому району ДГД по городу НурСултану КГД МФ РК"
БИН: 981140001115

ЖК /
КОд
17

СОМАСЫ / СУММА
23,186.00

БСК / БИК
KCJBKZKX
ИИК
KZ24070105KSN0000000

Бенефициардың банкі / Банк бенефициара: РГУ
"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"

БеК
/
КБе
11

БСК / БИК
KKMFKZ2A

Сомасы (жазумен) / Сумма прописью: Жиырма үш мың жүз сексен алты тенге 00 тиын/ Двадцать
три тысячи сто восемьдесят шесть тенге 00 тиын
Тауарды алған (қызмет көрсетілген) күн / Дата
получения товара (оказания услуг)
«__» ________ ____ года
Назначение платежа:
Доход за 4квартал 2019 года, причитающийся
Государственному партнеру за услуги
коммунальных платных парковок по договору
ГЧП №1 от 07.11.2018г.Сумма 23186-00тенге
Начисленные (исчисленные) и иные
обязательства в бюджет Другие неналоговые
поступления в местный бюджет(с указанием
наименования товара, выполненных работ, оказанных
услуг, номеров и даты товарных документов, номера и
даты договора и иных реквизитов/ тауардың, орындалған
жұмыстардың көрсетілген қызметтердің атауын, тауар
құжаттарының нөмерлері мен күндерін шарттың
нөмерлері мен күндерін жəне басқа да деректемелерін
көрсете отырып)

Төлем мақсатының коды / Код
назначения платежа

Бюджеттік жіктеу коды / Код
бюджетной классификации

Валюталау күні / Дата
валютирования

911

206109

10.01.2020

Проведено банком/Банк жүргізді 10.01.2020

Фамилия, имя и отчество (при его наличии)
руководителя/Басшының тегі,аты,əкесінің аты(ол бар Досыбаев Ч. Б.
болса)
Подпись/Қолы
Фамилия, имя и отчество (при его наличии)главного
бухгалтера/Бас бухгалтердің тегі,аты,əкесінің аты(ол
бар болса)

Не предусмотрено

Подпись/Қолы
Печать при наличии/Мөр бар болса
Банкке жөнелтілді /
Отправлено в банк:
Банк қабылдады /
Принято банком:

Ақша жөнелтуші /
Отправитель денег:
Орындаушы /
Исполнитель:

term4

localhost:4457/wrbpls/owa/!pkg_w_ib_framework.main?app_code=REPORTS_EXTRACT&action_code=print_rep_extr_abis&ppo=[1388_2233786463…

1/1

04.11.2020

Печать платежей
Алушы-банкке келіп түсті /
Поступило в банк-получатель

Референс: AST2050597669731

Платежное поручение № 103
05.05.2020
(Үзінді көшірме жасалған күн / (дата выписки))
Ақша жөнелтуші / Отправитель денег: ТОО
"Парковочное пространство Астаны"
БИН: 150240018643

ИИК
KZ148562203105939825

Ақша жөнелтушінің банкі / Банк отправителя
денег: Акционерное Общество "Банк
ЦентрКредит"
Бенефициар / Бенефициар: РГУ "УГД по
Сарыаркинскому району ДГД по городу НурСултану КГД МФ РК"
БИН: 981140001115

ЖК /
КОд
17

СОМАСЫ / СУММА
404,410.00

БСК / БИК
KCJBKZKX
ИИК
KZ24070105KSN0000000

Бенефициардың банкі / Банк бенефициара: РГУ
"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"

БеК
/
КБе
11

БСК / БИК
KKMFKZ2A

Сомасы (жазумен) / Сумма прописью: Төрт жүз төрт мың төрт жүз он тенге 00 тиын/ Четыреста
четыре тысячи четыреста десять тенге 00 тиын
Тауарды алған (қызмет көрсетілген) күн / Дата
получения товара (оказания услуг)
«__» ________ ____ года
Назначение платежа:
Доход за 1 квартал 2020 года, причитающийся
Государственному патрнеру за услуги
коммунальных платных парковок по договору
ГЧП №1 от 07.11.2018г. Начисленные
(исчисленные) и иные обязательства в бюджет
Регистрационный сбор, зачисляемый в
местный бюджет(с указанием наименования товара,
выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты
товарных документов, номера и даты договора и иных
реквизитов/ тауардың, орындалған жұмыстардың
көрсетілген қызметтердің атауын, тауар құжаттарының
нөмерлері мен күндерін шарттың нөмерлері мен күндерін
жəне басқа да деректемелерін көрсете отырып)

Төлем мақсатының коды / Код
назначения платежа

Бюджеттік жіктеу коды / Код
бюджетной классификации

Валюталау күні / Дата
валютирования

911

105429

05.05.2020

Проведено банком/Банк жүргізді 05.05.2020

Фамилия, имя и отчество (при его наличии)
руководителя/Басшының тегі,аты,əкесінің аты(ол бар Досыбаев Ч. Б.
болса)
Подпись/Қолы
Фамилия, имя и отчество (при его наличии)главного
бухгалтера/Бас бухгалтердің тегі,аты,əкесінің аты(ол
бар болса)

Не предусмотрено

Подпись/Қолы
Печать при наличии/Мөр бар болса
Банкке жөнелтілді /
Отправлено в банк:
Банк қабылдады /
Принято банком:

Ақша жөнелтуші /
Отправитель денег:
Орындаушы /
Исполнитель:

term4

localhost:4457/wrbpls/owa/!pkg_w_ib_framework.main?app_code=REPORTS_EXTRACT&action_code=print_rep_extr_abis&ppo=[1388_2473135103…

1/1

Поступило в банк

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №196
16.07.2020
(дата выписки)

СУММА
Отправитель денег ТОО "Парковочное пространство Астаны"

ИИК

КОд

KZ95998BTB0000454082

17

380 887,00
ИИН (БИН)

150240018643

Банк отправителя
денег

АО «First Heartland J?san Bank»

Бенефициар

РГУ "УГД по Сарыаркинскому району ДГД
по городу Нур-Султану КГД МФ РК"
981140001115

ИИН (БИН)

БИК
TSESKZKA

Банк бенефициара Комитет казначества МФ РК

ИИК

КБе

KZ24070105KSN0000000

11

БИК
KKMFKZ2A

Банк-посредник
Сумма прописью

БИК
Триста восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят семь тенге 00 тиын

Дата получения товара (оказания услуг)

Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ,
оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных
реквизитов)
Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет. Доход за 2 квартал 2020
года, причитающийся Государственному патрнеру за услуги коммунальных платных
парковок по договору ГЧП №1 от 07.11.2018г.
Фамилия, имя, отчество (при
его наличии) руководителя
(уполномоченного лица)

Код назначения
платежа

911

Код бюджетной
классификации

105429

Дата валютирования

16.07.2020

Досыбаев Ч. Б.
Проведено банком
"

"

20

г.

Подпись_________
Фамилия, имя, отчество (при
его наличии) главного
бухгалтера (уполномоченного
лица)
Подпись_________
Печать при наличии

Статус документа Исполнен

Не предусмотрен
(Подписи ответственных исполнителей банка)

Поступило в банк

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №392
20.10.2020
(дата выписки)

СУММА
Отправитель денег ТОО "Парковочное пространство Астаны"

ИИК

КОд

KZ95998BTB0000454082

17

657 168,00
ИИН (БИН)

150240018643

Банк отправителя
денег

АО «First Heartland J?san Bank»

Бенефициар

РГУ "УГД по Сарыаркинскому району ДГД
по городу Нур-Султану КГД МФ РК"
981140001115

ИИН (БИН)

БИК
TSESKZKA

Банк бенефициара Комитет казначества МФ РК

ИИК

КБе

KZ24070105KSN0000000

11

БИК
KKMFKZ2A

Банк-посредник
Сумма прописью

БИК
Шестьсот пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят восемь тенге 00 тиын

Дата получения товара (оказания услуг)

Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ,
оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных
реквизитов)
Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет. Доход за 3 квартал 2020
года, причитающийся Государственному патрнеру за услуги коммунальных платных
парковок по договору ГЧП №1 от 07.11.2018 г. Сумма 657 168-00 тенге
Фамилия, имя, отчество (при
его наличии) руководителя
(уполномоченного лица)

Код назначения
платежа

911

Код бюджетной
классификации

105429

Дата валютирования

20.10.2020

Досыбаев Ч. Б.
Проведено банком
"

"

20

г.

Подпись_________
Фамилия, имя, отчество (при
его наличии) главного
бухгалтера (уполномоченного
лица)
Подпись_________
Печать при наличии

Статус документа Исполнен

Не предусмотрен
(Подписи ответственных исполнителей банка)

04.11.2020

Печать платежей
Алушы-банкке келіп түсті /
Поступило в банк-получатель

Референс: AST1942489424860

Платежное поручение № 163
24.04.2019
(Үзінді көшірме жасалған күн / (дата выписки))
Ақша жөнелтуші / Отправитель денег: ТОО
"Парковочное пространство Астаны"
БИН: 150240018643

ИИК
KZ148562203105939825

Ақша жөнелтушінің банкі / Банк отправителя
денег: Акционерное Общество "Банк
ЦентрКредит"
Бенефициар / Бенефициар: РГУ "УГД по
Сарыаркинскому району ДГД по городу
Астане КГД МФ РК"
БИН: 981140001115

ЖК /
КОд
17

СОМАСЫ / СУММА
119,693.91

БСК / БИК
KCJBKZKX
ИИК
KZ24070105KSN0000000

Бенефициардың банкі / Банк бенефициара: ГУ
"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"

БеК
/
КБе
11

БСК / БИК
KKMFKZ2A

Сомасы (жазумен) / Сумма прописью: Жүз он тоғыз мың алты жүз тоқсан үш тенге 91 тиын/ Сто
девятнадцать тысяч шестьсот девяносто три тенге 91 тиын
Тауарды алған (қызмет көрсетілген) күн / Дата
получения товара (оказания услуг)
«__» ________ ____ года
Назначение платежа:
Доход за 4 квартал 2018 года, причитающийся
Государственному партнеру за услуги
коммунальных платных парковок по договору
ГЧП №1 от 07.11.2018. Сумма 119 693,91 тенге.
Начисленные (исчисленные) и иные
обязательства в бюджет Другие неналоговые
поступления в местный бюджет(с указанием
наименования товара, выполненных работ, оказанных
услуг, номеров и даты товарных документов, номера и
даты договора и иных реквизитов/ тауардың, орындалған
жұмыстардың көрсетілген қызметтердің атауын, тауар
құжаттарының нөмерлері мен күндерін шарттың
нөмерлері мен күндерін жəне басқа да деректемелерін
көрсете отырып)

Төлем мақсатының коды / Код
назначения платежа

Бюджеттік жіктеу коды / Код
бюджетной классификации

Валюталау күні / Дата
валютирования

911

206109

24.04.2019

Проведено банком/Банк жүргізді 24.04.2019

Фамилия, имя и отчество (при его наличии)
руководителя/Басшының тегі,аты,əкесінің аты(ол бар Досыбаев Ч. Б.
болса)
Подпись/Қолы
Фамилия, имя и отчество (при его наличии)главного
бухгалтера/Бас бухгалтердің тегі,аты,əкесінің аты(ол
бар болса)

Не предусмотрено

Подпись/Қолы
Печать при наличии/Мөр бар болса
Банкке жөнелтілді /
Отправлено в банк:
Банк қабылдады /
Принято банком:

Ақша жөнелтуші /
Отправитель денег:
Орындаушы /
Исполнитель:

term4

localhost:4457/wrbpls/owa/!pkg_w_ib_framework.main?app_code=REPORTS_EXTRACT&action_code=print_rep_extr_abis&ppo=[1388_1619041803…

1/1

04.11.2020

Печать платежей
Алушы-банкке келіп түсті /
Поступило в банк-получатель

Референс: AST1942489424716

Платежное поручение № 164
24.04.2019
(Үзінді көшірме жасалған күн / (дата выписки))
Ақша жөнелтуші / Отправитель денег: ТОО
"Парковочное пространство Астаны"
БИН: 150240018643

ИИК
KZ148562203105939825

Ақша жөнелтушінің банкі / Банк отправителя
денег: Акционерное Общество "Банк
ЦентрКредит"
Бенефициар / Бенефициар: РГУ "УГД по
Сарыаркинскому району ДГД по городу
Астане КГД МФ РК"
БИН: 981140001115

ЖК /
КОд
17

СОМАСЫ / СУММА
256,443.17

БСК / БИК
KCJBKZKX
ИИК
KZ24070105KSN0000000

Бенефициардың банкі / Банк бенефициара: ГУ
"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"

БеК
/
КБе
11

БСК / БИК
KKMFKZ2A

Сомасы (жазумен) / Сумма прописью: Екi жүз елу алты мың төрт жүз қырық үш тенге 17 тиын/
Двести пятьдесят шесть тысяч четыреста сорок три тенге 17 тиын
Тауарды алған (қызмет көрсетілген) күн / Дата
получения товара (оказания услуг)
«__» ________ ____ года
Назначение платежа:
Доход за 1 квартал 2019 года, причитающийся
Государственному партнеру за услуги
коммунальных платных парковок по договору
ГЧП №1 от 07.11.2018. Сумма 256 443,17 тенге.
Начисленные (исчисленные) и иные
обязательства в бюджет Другие неналоговые
поступления в местный бюджет(с указанием
наименования товара, выполненных работ, оказанных
услуг, номеров и даты товарных документов, номера и
даты договора и иных реквизитов/ тауардың, орындалған
жұмыстардың көрсетілген қызметтердің атауын, тауар
құжаттарының нөмерлері мен күндерін шарттың
нөмерлері мен күндерін жəне басқа да деректемелерін
көрсете отырып)

Төлем мақсатының коды / Код
назначения платежа

Бюджеттік жіктеу коды / Код
бюджетной классификации

Валюталау күні / Дата
валютирования

911

206109

24.04.2019

Проведено банком/Банк жүргізді 24.04.2019

Фамилия, имя и отчество (при его наличии)
руководителя/Басшының тегі,аты,əкесінің аты(ол бар Досыбаев Ч. Б.
болса)
Подпись/Қолы
Фамилия, имя и отчество (при его наличии)главного
бухгалтера/Бас бухгалтердің тегі,аты,əкесінің аты(ол
бар болса)

Не предусмотрено

Подпись/Қолы
Печать при наличии/Мөр бар болса
Банкке жөнелтілді /
Отправлено в банк:
Банк қабылдады /
Принято банком:

Ақша жөнелтуші /
Отправитель денег:
Орындаушы /
Исполнитель:

term4

localhost:4457/wrbpls/owa/!pkg_w_ib_framework.main?app_code=REPORTS_EXTRACT&action_code=print_rep_extr_abis&ppo=[1388_1619041491…

1/1

Поступило в банк

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №264
05.07.2019
(дата выписки)

СУММА
Отправитель денег ТОО "Парковочное пространство Астаны"

ИИК

КОд

KZ95998BTB0000454082

17

372 534,42
ИИН (БИН)

150240018643

Банк отправителя
денег

АО "Jýsan Bank"

Бенефициар

РГУ "Управление государственных
доходов по Сарыаркинскому району
Департамента государственных доходов
по городу Астане КГД МФ РК"
981140001115

ИИН (БИН)

БИК
TSESKZKA
ИИК

КБе

KZ24070105KSN0000000

11

Банк бенефициара РГУ "Комитет казначейства Министерства
финансов РК"
Банк-посредник
Сумма прописью

БИК
KKMFKZ2A
БИК

Триста семьдесят две тысячи пятьсот тридцать четыре тенге 42 тиын

Дата получения товара (оказания услуг)

Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ,
оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных
реквизитов)
Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет. Доход за 2 квартал 2019
года, причитающийся Государственному партнеру за услуги коммунальных платных
парковок по договору ГЧП №1 от 07.11.2018г. Сумма 372534,42 тенге
Фамилия, имя, отчество (при
его наличии) руководителя
(уполномоченного лица)

Код назначения
платежа

911

Код бюджетной
классификации

206109

Дата валютирования

05.07.2019

Досыбаев Чингиз Байгелович
Проведено банком
"

"

20

г.

Подпись_________
Фамилия, имя, отчество (при
его наличии) главного
бухгалтера (уполномоченного
лица)
Подпись_________
Печать при наличии

Статус документа Исполнен

Не предусмотрен
(Подписи ответственных исполнителей банка)

04.11.2020

Печать платежей
Алушы-банкке келіп түсті /
Поступило в банк-получатель

Референс: AST19Q2440756460

Платежное поручение № 353
24.10.2019
(Үзінді көшірме жасалған күн / (дата выписки))
Ақша жөнелтуші / Отправитель денег: ТОО
"Парковочное пространство Астаны"
БИН: 150240018643

ИИК
KZ148562203105939825

Ақша жөнелтушінің банкі / Банк отправителя
денег: Акционерное Общество "Банк
ЦентрКредит"
Бенефициар / Бенефициар: РГУ "УГД по
Сарыаркинскому району ДГД по городу НурСултану КГД МФ РК"
БИН: 981140001115

ЖК /
КОд
17

СОМАСЫ / СУММА
371,752.00

БСК / БИК
KCJBKZKX
ИИК
KZ24070105KSN0000000

Бенефициардың банкі / Банк бенефициара: РГУ
"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"

БеК
/
КБе
11

БСК / БИК
KKMFKZ2A

Сомасы (жазумен) / Сумма прописью: Үш жүз жетпiс бiр мың жетi жүз елу екi тенге 00 тиын/ Триста
семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят две тенге 00 тиын
Тауарды алған (қызмет көрсетілген) күн / Дата
получения товара (оказания услуг)
«__» ________ ____ года
Назначение платежа:
Доход за 3 квартал 2019 года, причитающийся
Государственному партнеру за услуги
коммунальных платных парковок по договору
ГЧП №1 от 07.11.2018. Сумма 371 752 тенге.
Начисленные (исчисленные) и иные
обязательства в бюджет Другие неналоговые
поступления в местный бюджет(с указанием
наименования товара, выполненных работ, оказанных
услуг, номеров и даты товарных документов, номера и
даты договора и иных реквизитов/ тауардың, орындалған
жұмыстардың көрсетілген қызметтердің атауын, тауар
құжаттарының нөмерлері мен күндерін шарттың
нөмерлері мен күндерін жəне басқа да деректемелерін
көрсете отырып)

Төлем мақсатының коды / Код
назначения платежа

Бюджеттік жіктеу коды / Код
бюджетной классификации

Валюталау күні / Дата
валютирования

911

206109

24.10.2019

Проведено банком/Банк жүргізді 24.10.2019

Фамилия, имя и отчество (при его наличии)
руководителя/Басшының тегі,аты,əкесінің аты(ол бар Досыбаев Ч. Б.
болса)
Подпись/Қолы
Фамилия, имя и отчество (при его наличии)главного
бухгалтера/Бас бухгалтердің тегі,аты,əкесінің аты(ол
бар болса)

Не предусмотрено

Подпись/Қолы
Печать при наличии/Мөр бар болса
Банкке жөнелтілді /
Отправлено в банк:
Банк қабылдады /
Принято банком:

Ақша жөнелтуші /
Отправитель денег:
Орындаушы /
Исполнитель:

Системная П.Д.

localhost:4457/wrbpls/owa/!pkg_w_ib_framework.main?app_code=REPORTS_EXTRACT&action_code=print_rep_extr_abis&ppo=[1388_2063185195…
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04.11.2020

Печать платежей
Алушы-банкке келіп түсті /
Поступило в банк-получатель

Референс: AST19Z2459483882

Платежное поручение № 460
24.12.2019
(Үзінді көшірме жасалған күн / (дата выписки))
Ақша жөнелтуші / Отправитель денег: ТОО
"Парковочное пространство Астаны"
БИН: 150240018643

ИИК
KZ148562203105939825

Ақша жөнелтушінің банкі / Банк отправителя
денег: Акционерное Общество "Банк
ЦентрКредит"
Бенефициар / Бенефициар: РГУ "УГД по
Сарыаркинскому району ДГД по городу НурСултану КГД МФ РК"
БИН: 981140001115

ЖК /
КОд
17

СОМАСЫ / СУММА
460,000.00

БСК / БИК
KCJBKZKX
ИИК
KZ24070105KSN0000000

Бенефициардың банкі / Банк бенефициара: РГУ
"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"

БеК
/
КБе
11

БСК / БИК
KKMFKZ2A

Сомасы (жазумен) / Сумма прописью: Төрт жүз алпыс мың тенге 00 тиын/ Четыреста шестьдесят
тысяч тенге 00 тиын
Тауарды алған (қызмет көрсетілген) күн / Дата
получения товара (оказания услуг)
«__» ________ ____ года
Назначение платежа:
Доход за 4квартал 2019 года, причитающийся
Государственному партнеру за услуги
коммунальных платных парковок по договору
ГЧП №1 от 07.11.2018г.Сумма 460 000-00тенге
Начисленные (исчисленные) и иные
обязательства в бюджет Другие неналоговые
поступления в местный бюджет(с указанием
наименования товара, выполненных работ, оказанных
услуг, номеров и даты товарных документов, номера и
даты договора и иных реквизитов/ тауардың, орындалған
жұмыстардың көрсетілген қызметтердің атауын, тауар
құжаттарының нөмерлері мен күндерін шарттың
нөмерлері мен күндерін жəне басқа да деректемелерін
көрсете отырып)

Төлем мақсатының коды / Код
назначения платежа

Бюджеттік жіктеу коды / Код
бюджетной классификации

Валюталау күні / Дата
валютирования

911

206109

24.12.2019

Проведено банком/Банк жүргізді 24.12.2019

Фамилия, имя и отчество (при его наличии)
руководителя/Басшының тегі,аты,əкесінің аты(ол бар Досыбаев Ч. Б.
болса)
Подпись/Қолы
Фамилия, имя и отчество (при его наличии)главного
бухгалтера/Бас бухгалтердің тегі,аты,əкесінің аты(ол
бар болса)

Не предусмотрено

Подпись/Қолы
Печать при наличии/Мөр бар болса
Банкке жөнелтілді /
Отправлено в банк:
Банк қабылдады /
Принято банком:

Ақша жөнелтуші /
Отправитель денег:
Орындаушы /
Исполнитель:

Системная П.Д.

localhost:4457/wrbpls/owa/!pkg_w_ib_framework.main?app_code=REPORTS_EXTRACT&action_code=print_rep_extr_abis&ppo=[1388_2197204124…
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