
«KAZAKHMYS ENERGY» ------
(КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ) ЖШС ^ K A Z A K H M Y S  ТОО «KAZAKHMYS ENERGY»

(КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ)

Б¥ЙРЬЩ ПРИКАЗ
20JjD жылгы 

Топар кент!

№ т ЗРш^ошя >М года

' поселок Топар

2020 жылгы 08 кацтардагы №16 
2020 жылгы 04 акпандагы №67 
2020 жылгы 03 наурыздагы №125 
2020 жылгы 10 сэу!рдеп №220 
2020 жылгы 20 сэу1рдеп №241 
2020 жылгы 27 сэу1рдеп №265 
2020 жылгы 13 мамырдагы №290 
2020 жылгы 25 мамырдагы №315 
2020 жылгы 16 маусымдагы №378 
2020 жылгы 22 маусымдагы №395 
буйрыкка езгерютер мен 
тольщтырулар енпзу тур алы

вндгрютж кажеттшкке байланысты,

Б¥ЙЫР АМЫН:

1. 2020 жылгы 08 кацтардагы №16, 2020 жылгы 04 акпандагы №67, 
2020 жылгы 03 наурыздагы №125, 2020 жылгы 10 сэу1рдеп №220, 
2020 жылгы 20 cayipfleri №241, 2020 жылгы 27 сэу1рдеп №265, 2020 жылгы 
13 мамырдагы №290, 2020 жылгы 25 мамырдагы №315, 2020 жылгы 16 
маусымдагы №378, 2020 жылгы 22 маусымдагы №395 о^йрыкпен енпзЫген, 
реттелш кврсетшген кызметтерге тарифггерд1 (оагаларды, алым 
мелшерлемелерш) немесе олардын шект! децгейлерш жэне тарифтж 
сметаларды бекггу кезшде шыгындары ескершетш тауарлардыц, жумыстар 
мен кызметтердщ «Kazakhmys Energy» (Казакмыс Энерджи) ЖШС-мег 2020 
жылы сатып алынатын Т1з1мше келес1 взгертулер мен толыктырулар
енпзшсш: #

1.1 Ti3iM аталмыш буйрыктагы косымшада кбрсетштен тауарлар,
жуммстар жэне кызметтермен толыктырылсын (коса оер1лген),

1.2 2020 жылгы 08 кацтардагы №16 буйрыкпен бектлген непзп Т131мде
керсетшген №30, 687,1170, 1 183, 1620, 3078, 3178 тауарлар, ж^мыстар мен 
кызметтер ТЫмнен шыгарылсын; о / ft П



1.3 2020 жылгы 04 акпандагы №67 буйрыкпен бектлген нег!зп т!з1мде 
кврсетшген № 20 тауа]рлар, жумыстар мен кызметтер Тшмнен шыгарылсын;

1.4 2020 жылгы 03 наурыздагы №125 буйрьщпен бектлген непзп 
т1з1мде кврсетшген № 24 тауарлар, жумыстар мен кызметтер Т1з1мнен, 
шыгарылсын;

1.5 2020 жылгы 10 сэу1рдеп №220 б^йрьщпен бектлген непзп т1з1мде 
кврсетшген №24, 57, 59 тауарлар, жумыстар мен кызметтер Тшмнен 
шыгарылсын;

1.6 2020 жылгы 20 сэу1рдеп №241 б^йрьщпен бектлген непзп 
Т1з1мде кврсетшген №72 тауарлар, жумыстар мен кызметтер ТЫмнен 
шыгарылсын;

1.7 2020 жылгы 27 сэу1рдеп №265 б^йрьщпен бектлген Heri3ri 
т1з1мде кврсетшген №28, 29 тауарлар, ж^мыстар мен кызметтер ТЫмнен 
шыгарылсын;

1.8 2020 жылгы 13 мамырдагы №290 буйрьщпен бектлген непзп
т1з1мде кврсетшген №8 тауарлар, жумыстар мен кызметтер Тшмнен
шыгарылсын;

1.9 2020 жылгы 25 мамырдагы №315 буйръщпен бектлген непзп 
Т131мде кврсетшген №52, 59 тауарлар, ж^мыстар мен кызметтер Тшмнен 
шыгарылсын;

1.10 2020 жылгы 16 маусымдагы №378 б^йрьщпен бектлген непзп
т1з1мде кврсетшген №42 тауарлар, жрлыстар мен кызметтер TisiMHeH
шыгарылсын;

1.11 2020 жылгы 22 маусымдагы №395 б^йрыкпен бектлген непзп
т1з1мде кврсетшген №8 тауарлар, ж^мыстар м:ен кызметтер Т1з1мнен
шыгарылсын.

2. Тем дер л ix комиссия аталмыш буйрыктьщ жарияланган куншен бастап 
10 (он) кунпзбелш куннен кепшспрмей Казахстан Республикасыньщ 
кузыретп жэне уэкшетп мемлекетпк органына гпз1мге косымшалар мен 
езгерютерд1 ^сынсын.

3. Осы буйрыктыц орындалуын бак;ылауды вз1ме к;алдырамын.

«Kazakhmys Energy» 
(Казахмыс Энерджи) ЖШС 
бас директоры
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«KAZAKHMYS ENERGY» 
(КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ) Ж ШС

б у й р ы к ;

20сЗОжшгы 3 СUUUCL^£U_U

Топар кентг

О внесении изменений 
и дополнений в приказ 
от 08 января 2020 года №16 
от 04 февраля 2020 года №67 
от 03 марта 2020 года №125 
от 10 апреля 2020 года №220 
от 20 апреля 2020 года №241 
от 27 апреля 2020 года №265 
от 13 мая 2020 года №290 
от 25 мая 2020 года №315 
от 16 июня 2020 года №378 
от 22 июня 2020 года №395

В связи с производственной необходимостью,

ПРИКАЗЫВАЮ:

K A Z A K H M Y SbEnergy
ТОО «KAZAKHMYS ENERGY» 

(КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ)

ПРИКАЗ

Л» Ш 20р ? 0 -ода

поселок Топар

1. Внести в Перечень закупаемых ТО'О 
(Казахмыс Энерджи) товаров, работ и услуг, 
учитываются при утверждении тарифов (цен, ста 

уровней и тарифных смет на

«Kazakhmys Energy»

предельных 
в 2020 году 
№67,от 03 
№220,от 20

на^затраты 
вок сборрв) 
егулируемые

которые 
или их 
услуги

2020 года 
2020 года 
от 16 июня 

изменения и

от 08 января 2020 года №16, от Oft- февраля 2020 года 
марта 2020 года №125, от 10 апреля 
апреля 2020 года №241, от 27 апреля 

№265, от 13 мая 2020 года №290 ,от 25 мая 2020 года №315,
2020 года №378, от 22 июня 2020 года №395 следующие 
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 №30, 
687,1170, 1183, 1620,3078,3178;
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1.3 исключить из Перечня товары, работы и услуги указанные в 
Дополнении к перечню, утвержденному от 04 февраля 2020 года №67 за №20;

1.4 исключить из Перечня товары, работы и услуги указанные в 
Дополнении к перечню, утвержденному от 03 марта 2,020 года №125 за 
№24;

1.5 исключить из Перечня товары, работы и услуги указанные в 
Дополнении к перечню, утвержденному от 10 апреля 2020 года №220 за №24, 
57,59;

1.6 исключить из Перечня товары, работы и услуги указанные в 
Дополнении к перечню, утвержденному от 20 апреля 2020 года №241 за 
№72;

1.7 исключить из Перечня товары, работы и у 
Дополнении к перечню, утвержденному от 27 апреля 202(
29.

1.8 исключить из Перечня товары, работы и услуги указанные в 
Дополнении к перечню, утвержденному от 13 мая 2020 года №290 за 
№8;

1.9 исключить из Перечня товары, работы и услуги указанные в 
Дополнении к перечню, утвержденному от 25 мая 2020 года №315 за №52, 
59;

1.10 исключить из Перечня товары, работы и услуги указанные в 
Дополнении к перечню, утвержденному от 16 июня 2020 года №378 за 
№42;

1.11 исключить из Перечня товары, работы и услуги указанные в 
Дополнении к перечню, утвержденному от 22 июня 2020 года №395 за 
№8.

гслуги указанные в 
0 года №265 за №28,

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) Е.Н. Никитин
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Приложение к приказу №407 

от " 30"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

Максимальны 
й размер сумм, 

без НДС

1 АЗОТ ГАЗООБРАЗНЫЙ куб.м 154,00
в течение 

года
запрос ценовых 

предложений 214,98 33 106,92

2
Выполнение работ по 
строительной части по 
зданиям и сооружениям

работа 1,00
в течение 

года конкурс 55 000 845,00 55 000 845,00

3

Выполнение строительно
монтажных работ по 
проекту «Строительство 
камеры для
самопромывных фильтров 
на напорных 
циркводоводах 
Жезказганской ТЭЦ»(под 
ключ)

работа 1,00
в течение 
года 2020

2021
конкурс 520 330 162,50 520 330 162,50

4
ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ ГЗ-
015-02-М20Х1,5-М20Х1,5-
Н10-8-160

шт 51,00
в течение 

года
запрос ценовых 

предложений 9 468,75 482 906,25

5

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ 125Х1,0Х22,2ММ, 
8600 ОБ/МИН

шт 600,00 в течение 
года

запрос ценовых 
предложений

265,00 159 000,00

6
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
БОКОРЕЗЫ Д/РЕЗКИ 
КАБЕЛЯ 250ММ

шт 12,00
в течение 

года
запрос ценовых 

предложений 21 214,00 254 568,00

7

Замена поверхностей 
нагрева котлоагрегата, 
ремонт трубопроводов и 
запорных арматур, ПНД 
турбоагрегата №6 ТЦ

работа 1,00
в течение 

года конкурс 113 754 653,57 113 754 653,57

8
КЛЮЧ НАКИДНОЙ 
55Х65 шт 10,00

в течение 
года

запрос ценовых 
предложений 16 340,00 163 400,00

9
КЛЮЧ ПУТЕВОЙ 
ГАЕЧНЫЙ 36Х41 шт 2,00

в течение 
года

запрос ценовых 
предложений 26 636,40 53 272,80

10
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 
125Х1.6Х22 шт 100,00

в течение 
года

запрос ценовых 
предложений 135,30 13 529,60

11

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

кг 100,00
в течение 

года
запрос ценовых 

предложений 16 071,43 1 607 143,00



12 ЛЕРКА М 20Х1.5 шт 2,00 в течение 
года

запрос ценовых 
предложений

1 684,44 3 368,87

13 НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 
400 ММ НАСЕЧКИ 1

шт 12,00 в течение 
года

запрос ценовых 
предложений

2 429,24 29 150,88

14
НАСАДКА К 
ШУРУПОВЕРТУ 3-65

комп 5,00
в течение 

года
запрос ценовых 

предложений
1 690,00 8 450,00

2 НОЖНИЦЫ ПО 
МЕТАЛЛУ 250ММ

шт 17,00 в течение 
года

запрос ценовых 
предложений

1 970,00 33 490,00

4
ПАССАТИЖИ 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 200 
ММ

шт 100,00 в течение 
года

запрос ценовых 
предложений

2 368,09 236 809,44

5
Переаттестация
дипломированных
электрогазосварщиков

услуга 1,00 в течение 
года

запрос ценовых 
предложений

36 000,00 36 000,00

15

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ДАВЛЕНИЯ АИР-20/-/М2- 
Н/ДИВ/315/-
/13Р/А3ИШ070/В02/мину 
с 8,0...+8,0кПа/- 
/42/ШР14/К1+/-/- 
/КР2/Т7МУ/-/-/ГП/ТУ

шт 15,00
в течение 

года
запрос ценовых 

предложений 357 142,86 5 357 142,90

16

Разработка и внедрение 
интегрированной системы 
электронного учёта 
обеспечения средствами 
индивидуальной защиты 
(специальной одежды), 
услуг по уходу за 
специальной одеждой

услуга 2,00
в течение 

года конкурс 4 631 319,00 9 262 638,00

17

Разработка и внедрение 
программно-аппаратного 
комплекса интерактивной 
программы «Концепция 
системы учета, контроля и 
категоризации результатов 
производственного 
контроля»

услуга 2,00
в течение 

года конкурс 4 982 814,83 9 965 629,66

18
Расширенный текущий 
ремонт КА ст.№ 11 в 2020 
г.тип БКЗ-220-100

работа 1,00
в течение 

года конкурс 74 369 454,51 74 369 454,51

19 Ремонт ж/д путей работа 1,00
в течение 

года конкурс 3 574 709,34 3 574 709,34

20
Ремонт ЗиС ,насосов ТЦ, и 
монтаж системы 
вентиляции в душевх АБК

работа 1,00
в течение 

года конкурс 91 084 369,63 91 084 369,63

21 РУЛЕТКА 20М шт 2,00
в течение 

года
запрос ценовых 

предложений 2 705,92 5 411,84

22

Семинар на тему 
«Оказание услуг по 
подготовке руководящего 
состава и специалистов 
организации по 
Гражданской обороне»

услуга 1,00 в течение 
года

запрос ценовых 
предложений

72 000,00 72 000,00



23 ЦИФРОВОЙ
МУЛЬТИМЕТР 172x83x38

8,00 в течение 
года

запрос ценовых 
предложений

16 200,00 129 600,00шт


