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?0yирыкка озгерlстер мен
толыщтырулар енгiзу туралы

' Ондiрiстiк кажеттiлiкке байланысты,

БYЙырАмын:

l, Zv/,v жылгы Uб кацтардагы Nglб бyйрыкпен енгiзiлген, реггелiпкорсетiлгеН кызметтерге тарифтердi (багаларды, ilJIым молшерлемелерiн)
немесе олардыц шектi децгейлерiн тtэне тарифтiк сметаларды бекiту *a.Ьдaшыгындары ескерiлетiн тауарлардыц' жyмыстар мен цызметтердiцKKazaklrmys Energy> ((азакмыс Энердтtи; lКШС-мен 2020 жылы сатып
алынатын тiзiмiне келесi озгертулер мен толыктырулар енгiзiлсiн:

1.1 Тiзiм аталмыш бyйрыктагы косымшада корсетiлген тауарлар,
)щмыстар жоне щызметгермен толыкгырылсын (цоса берiлген).

2, ТендеРлiк комИссия атаЛмыш буйрыщтыц жариrIланган KyHiHeH бастапl0 (он) кунтiзбелiк кyннен кешiкiiрмей ,(азащстан Республикасыныц
кyзыреттi жене уакiлеттi мемлекеттiк органына тiзiмге косымшчшар мен
озгерiстердi усынсын.

3, осы буйрьтктыц орындалуын баrqылауды озiме цалдырамын.
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о внесении изменений
и дополнений в лриказ
от 08 января 202(i Еода Мlб

в связи с ttроизводственной необходимостью,

ПРИКАЗЫВАЮ:

кu.rlrr:"'ЖоJ-"r"fiffi:u,'Н*тr;" Тоо <Kazakhmys Епеrgу>
УЧИТЫВаЮТСЯ при уru.опЙ]Й l;:;.л_' i,УСЛУЦ ЗаТРаТЫ На ooropir.
предельных,ЖчЦ"Т'^Т;iоiiiJфО.Х.lч.", ставок сборов) 

"n"' ""
;.#;*"ГОДУ 

От 08 января' zoio .oou" йru"i".i;3;X1"}.T'.".ЖI,;

',1 дополнитъ Переченъ товарами, работами и услугами, указанными вприложении к настоящему приказу (прилагается).

2. Тендерной коми ссииВ срок не позднее 10 (лесяти) кzшIендарных дней сдаты Издания настояtцего nprnaau предоставить В компетентный и
Ж;;#;;' :iЖ;судар ст в е н Hir й ор ган Й;;Ъr"п" каза"Й дополнения и

3, Контролъ за исполнением настоящего приказа оставлrIю за собой.

|11п-uный дирек.гор

I9O <Kazaklrmys Elleigyu
(казахмыс Энерджи)

_ýJ}fiiкHitylý

Е.Н. Никитин



Приложешlе к прикву М

от "" 2020г.

.Щlltlо';tltеttис lt llср(,чсllь закуIIаеrlых'I'OO "Kazal<lrnlys Впсrgу(Каз:lхпtыс Эllсрджи)" 'говароtt, работ и услуг,
зпl,ра,t ы lla liо,гOрые ytl!l гыl}ilю,I,сrl ilprt уl,вер)l{дсllиll 

,гари(Dа в 2020 t-опу

,Y9 rrлr II att btetttlBltttltc'ГР}' E/t. tлзпt. объсDl
CpoKlr

Il ро I]eJ{ellrl

п заltуIlок

Способ
заl{уп о l(

Щсllа в теrtгс
без I{[C

максипtальный
размер сумм, без

ндс

l

Асфшtь,гllрtlваtмс
теритOрl)ttl1

склаlIскQго хозяйства
1lаОо га 1,00

в ,I,счеiпlе

года
Kol{KypO 37 956 5lз,Oс 37 956 5 1з,00

2

BoccTattotlлetllte
cl!| ывI lых форсунок
зоJlоцlJlакоудашеIиJl

рlrбо,r,а 1,00
в тсtIеIIие

I,ода
KoHKypg 1 226 83з,00 l 226 833,00

3

В ыпо.llнеtшlе работ пс.l

cтl]o 1.1 гел ьно L"t ч ас г}I

п() з,l(анtlrl|\,1 и

сооруriения м

работа l,()0
в тсчеltие

годit
конкурс 55 000 845,0( 55 000 845,00

4

М улы,имстр
ulrфровой с LCR-
пlс1,1)ом с
al}ToM а,гическим
выбором диаl]азона
измсрснлtй

itlT 2.00
в те,lgl]lIи

го,ца

запрос
цеllовых

пре/(ложен
ий

52 005,20 l04 010,40

5
PcпtotlT ЗlrС, насосов
TIl усJlуга 1,00

в Tet{elпie

гOда
KOt lKyl]c

,7 

4 220 0,7 l ,8Z 7 4 220 0,1 1 ,84

6

Рсмоrгг ш()кOJIr| и
,.}ам eHil ос,геI(лснениrl

сI]sгоil )pat(lloHHo1,o

фilнаря

ус, ryl,a |.{)0
в тOчение

0,0,1ta
конкурс

:ЬйЬд";
4 250 000.00 4 250 000,00

l'снсрiпыый,цирек,I,ор 1-1ttKиTrtt t
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