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ПРИКАЗ

от < : / /  U/Cf {>')______ 20'̂ года

поселок Топар

2020 жылгы 08 кацтардагы №16 
2020 жылгы 28 к;ан,тардагы №50 
2020 жылгы 02 наурыздагы №125 
2020 жылгы 20 сэу1рдеп №241 
202.0 жылгы 25 мамырдагы №315 
2020 жылгы 29 мамырдагы №333 
буйрыкка езгерютер мен 
тольщтырулар енпзу туралы

0щ црю тж  кажеттшАкке байланысты,

1. 2020 жылгы 08 кацтардагы №16, 2020 жылгы 28 кацтардагы №50, 
2020 жылгы 02 наурыздагы №125, 2020 жылгы 20 сэу1рдеп №241, 
2020 жылгы 25 мамырдагы №315, 2020 жылгы 29 мамырдагы №333 
б^йрыкпен енпзшген, реттелш керсетшген кызметтерге тарифтерд1 
(багаларды, алым мелшерлемелерш) немесе олардын, шект1 децгейлерш жэне 
тарифтж сметаларды беюту кезшде шыгындары ескершетш тауарлардыц, 
ж:^мыстар мен кызметтердщ «Kazakhmys Energy» (Кдзакмыс Энерджи) 
ЖШС-мен 2020 жылы сатып алынатын т1з1мше келес1 езгертулер мен 
тольщтырулар енпзшсш:

1.1 Т ш м  аталмыш б^йрьщтагы косымшада керсетшген тауарлар, 
ж р ш стар  жэне кызметтермен тольщтырылсын (коса б ер i л ген);

1.2 2020 жылгы 08 кацтардагы №16 б^йрьщпен беютшген непзп  т1з1мде 
керсетшген № 567, 568, 693, 711, 1724, 1831, 2389, 3052 тауарлар, ж^мыстар 
мен кызметтер ТЫмнен шыгарылеын;

1.3 2020 жылгы 28 кацтардагы №50 буйрыкпен беютшген непзп  т1з1мде 
керсетшген № 61 тауарлар, жумыстар мен кызметтер ТЫмпен шыгарылеын;

1.4 2020 жылгы 02 наурыздагы №125 буйрыкпен беютшген непзп 
т1з!мде керсетшген № 125 тауарлар, ж^мыстар мен кызметтер 1 isiivmeH 
шыгарылеын;
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1.5 2020 жылгы 20 сэу1рдеп №241 буйрыкпен б ек тл ген  непзп пзш де 
керсетшген №10 тауарлар, жумыстар мен кызметтер ТЫмнен шыгарылсын;

1.6 2020 жылгы 25 мамырдагы №315 буйрыкпен беютшген нег i зi i 
таймде керсетшген №44,135 тауарлар, жумыстар мен кызметтер Тшмнен
шыгарылсын; _ . .

1.7 2020 жылгы 29 мамырдагы №333 буйрыкпен б ек тл ген  непзп
т1з1мде керсетшген №24 тауарлар, жумыстар мен кызметтер Тш мрен 
шыгарылсын.

2. Тендерлш комиссия аталмыш буйрыктын жарияланган куншен бастап 
10 (он) куийзбелж куннен кеппкпрмей Кдзакстан Республикасыныц 
кузыретп жэне уэкш ети мемлекеттш органына т!з1мге косымшалар мен 
озгер1стерд1 усынсын.

3. Осы буйрыктыц орындалуын бакылауды ез1ме калдырамын.

«Kazakhmys Energy» 
(Кдзакмыс Энерджи) ЖШС 
бас директоры

Ауд.: М.Н. Дауырханова
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«KAZAKHMYS ENERGY» 
(КАЗАКМЫС ЭНЕРДЖИ) ЖШС

TOO «KAZAKHMYS ENERGY» 
(КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ)

Б¥ЙРЬЩ ПРИКАЗ

от ■ /(/ 'UJrCMJ)_______ 20 ^ года

Топар K&Hxi поселок Топар

О1 внесении изменений 
и дополнений в приказ 
от 08 января 2020 года №16 
от 28 января 2020 года №50 
от 02 марта 2020 года №125 
от 20 апреля 2020 года №241 
от 25 мая 2020 года №315 
от 29 мая 2020 года №333

В связи с производственной необходимостью,

1. Внести в Перечень закупаемых ТОО «Kazakhmys Energy» 
(Казахмыс Энерджи) товаров, работ и услуг, затраты на которые 
учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их 
предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги 
в 2020 году от 08 января 2020 года №16, от 28 января 2020 года №50, от 02 
марта 2020 года№125, от 20 апреля 2020 года №24, от 25 мая 2020 года №315, 
от 29 мая 2020 года №333 следующие изменения и дополнения:

1.1 дополнить Перечень товарами, работами и услугами, указанными в 
приложении к настоящему приказу (прилагается);

1.2 исключить из Перечня товары, работы и услуги указанные в основном 
перечне, утвержденному приказом от 8 января 2020 года №16 за № 567, 568, 
693,711, 1724, 1831,2389,3052;

1.3 исключить из Перечня товары, работы и услуги указанные в 
Дополнении к перечню, утвержденному от 28 января 2020 года №50 за № 61;

1.4 исключить из Перечня товары, работы и услуги указанные в 
Дополнении к перечню, утвержденному от 28 января 2020 года №50 за № 125;

1.5 исключить из Перечня товары, работы и услуги указанные в 
Дополнении к перечню, утвержденному от 20 апреля 2020 года №241 за №10;
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1.6 исключить из Перечня товары, работы и услуги указанные в 
Дополнении к перечню, утвержденному от 25 мая 2020 года № 315 за №44,135;

1.7 исключить из Перечня товары, работы и услуги указанные в 
Дополнении к перечню, утвержденному от 29 мая 2020 года №333 за №24.

2. Тендерной комиссии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с 
даты издания настоящего приказа предоставить в компетентный и

■

уполномоченный государственный орган Республики Казахстан дополнения и 
изменения к Перечню.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор 
ТОО «Kazakhmys Energy» 
(Казахмыс Энерджи)



Приложение к приказу № 395 
от " 22"июня 2020 г.

Дополнение в перечень закупаемых ТОО "Kazakhmys Епещу(Казахмыс Энерджи)" товаров, работ и услуг, затраты 
на которые учитываются при утверждении тарифа в 2020 году

№
п/п Наименование ТРУ Ед. изм. объем

Сроки
проведения

закупок
Способ закупок Цена в тенге без 

НДС

Максимальн 
ый размер 
сумм, без 

НДС

1

Авторский надзора по 
проекту «Расширение 
БТЭЦ ТОО «Kazakhmys 
Energy» (Казахмыс 
Энерджи) с установкой 
турбоагрегата К-55-8,8 и 
котлоагрегата Е-270»

услуга 1,00 в течение 
2020-2022

из одного 
источника 77 316 579,00 77 316 579,00

2
БОЛГАРКА 1200ВТ 
Ш00ОБ/МИН MAX D- 
125

шт 13,00 в течение 
года

запрос ценовых 
предложений 29 062,50 377 812,50

3

Выполнение комплекса 
работ по внедрению 
АСУТП турбоагрегата 
ст.№ 6 типа Р-25-90.

работа 1,00 в течение 
года конкурс 71 102 145,54 71 102 145,54

4

ГАЙКОВЁРТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИ 
Й С МЕХАНИЧЕСКОЙ 
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

шт 1,00 в течение 
года

запрос ценовых 
предложений 64 196,50 64 196,50

5
ДИСПЕНСЕР 
НАПОЛЬНЫЙ 
(ЕМКОСТЬ 19 ЛИТРОВ)

шт 3,00 в течение 
года

запрос ценовых 
предложений 44 642,86 133 928,58

6

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ 800 ВТ, 
2 СКОРОСТИ, 48000 
УД/МИН, ХОЛОСТОЙ 
ХОД 3000 ОБ/МИН, 
РЕВЕРС, ДИАМЕТР 
СВЕРЛЕНИЯ 
ДЕРЕВО/МЕТАЛЛ/БЕТО 
Н 40/13/20 ММ

шт 3,00 в течение 
года

запрос ценовых 
предложений 80 357,15 241 071,45

7 ИЗОЛЕНТА ПВХ 
СИНЯЯ

шт 1200,00
в течении 

года
ценовые

предложения
80,36 96 432,00



8

ЛЕНТА
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОНН
АЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ
САМОСЛИПАЮЩАЯСЯ
РЕЗИНОВАЯ
РАДИАЦИОННОЙ
ВУЛКАНИЗАЦИИ КФ-
0,5

шт 100,00 в течение 
года

запрос ценовых 
предложений 16 071,43 1 607 143,00

9
МАСЛО
ТРАНСФОРМАТОРНОЕ тн 9,00 в течение 

года
запрос ценовых 
предложений 419 642,86 3 776 785,71

10
Т-1500У (БОЧКА),ГК МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ
МО 2Б шт 25,00 в течение 

года
запрос ценовых 
предложений 37 946,50 948 662,50

11

ПЕРФОРАТОР 1300ВТ, 
МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ДИАМЕТР СВЕРЛА 
45ММ

шт 2,00 в течение 
года

запрос ценовых 
предложений 137 053,60 274 107,20

12
ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ 
КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТО 
ЙКИЕ РАЗМЕР 8

пара 543,00 в течение 
года

запрос ценовых 
предложений 935,00 507 705,00

13

ПЕРЧАТКИ 
ТРИКОТАЖНЫЕ С 
ОБЛЕГЧЕННЫМ 
ПОЛИМЕРНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 8

пара 636,00 в течение 
года

запрос ценовых 
предложений 844,65 537 197,40

14

Разработка 
проекта«Капитальный 
ремонт здания химической 
водоочистки 2-ой очереди»

услуга 1,00 в течение 
года конкурс 4 872 977,68 4 872 977,68

15 РЕМЕНЬ А 1045 шт 4,00 в течение 
года

запрос ценовых 
предложений 1 379,47 5 517,88

16
Услуги по обследованию 
грузоподъемных услуга 1,00 в течении 

года конкурс 1 772 276,79 1 772 276,79


