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2020 жылгы 08 кацтардагы м lб
2020 х<ылгы 29 мамырдагы Nc 33З
2020 жылгы 14 шiлдедегi N9 449
202а жылгы 27 шiлдедегi ]ф470
буйрыктары на озгерiстер мен
толыктырулар енгiзу туралы

онлiрrстiк кажеттiлlкке байланысты,

БyЙырАмын:

l, <Kazakhrnys Епеrgу>(К,азакмыс Энердхtи) ЖШС-мен 2о2О жылы
сатыП аль]натын' 2020 жылгы 08 кацтардагы Jф 16, 2020 жылгы 29
мамырдагЫ N9 333, 2020 жылгы 14 шiлдедегi Jф 449, 2020 жылгы 27
шiлдедегi Jф470 буйрыгымен енгiзiлген, реттелiп корсетiлген кызметтерге
тарифтерлi (багаларлы, аJIым молшерлемелерiн) немесе олардыц шектi
децгейлерiн жане тарифтiк сметrLларды бекiту кезiнде шыгындары
ескерiлетiн тауарлар, }кYмыстар мен кызметтер тiзiмiне келесi озгертулер мен
толы ктырулар енгiзiлсiн :

1.1 тiзtм ат€lJIмыш буйрыцтагы косымшада корсетiлген тауарлар,
жYмыстар жане кызметтермен толыктырылсын (коса берiлген):

1.2 2020 жылгы 29 мамырдагь! N9 333 буйрыкпен бекiтiлген негiзгi
тiзrмде корсетiлген м l, 4l тауарлар, жyмыстар мен кызметтер тlзiмнен "-шыгарылсын,

l 3 2020 жылгы l4 шiлдедегi Jф 449 буйрыкпен бекiтiлген негiзгi тiзiмде
корсетiлген Nь 3, 5 тауарлар, жyмыстар мен кызметтер тiзiмнен шыгарылсын;

1.4 2020 ЖыЛгы 27 шiлдедегi J\b 470 буйрьIкпен бекiтiлген негiзгi тiзiмде
корсетiлген Jф 7 тауарлар, жyмыстар мен кызметтер тiзiмнен шыгарылсын.

2. Тендерлiк комиссия ат€[лмыШ буйрыктыц жарияланган KyHiHeH бастап
l0 (ОН) кУнтiзбелiк KyHHeH кешiктiрмей (азащстан Республикасыныц
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кyзыреттi лсане уэкiлеттi мемлекеттiк органына тiзiмге косымшалар мен
езгерiстерлi усынсын.

З. Осы буйрыктыt{ орындilл\,ын бакылаулы озiме калдырамын.

<<Kazakhrnys Епеrgу>
(Казакмыс Энерлжи) ЖШС
бас лиректоры Е,Н. Никитин

Аrд ,А М Жумабай
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(кАZАкШлYS ENERGY)>
КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ) ЖШС

БYирык

zфQ**. 0Ц Пп,а1,1,1,аа

ТОпар KeHli 
---Z- м ц!5

о внесении изменений
и дополнений в. приказы
от 08 января 2020 годаN916
от 29 мая 2020 года J\b333

от 1.4 июля 2020 года N9449

от 2"7 июля 2020 года Ng470

l. Внести в Перечень закупаемых
(Казахмыс Энерлжи) товаров, работ и

учитываются при утверждении тарифов

предельных уровней и

в 2020 году от 08 января
июля 2020 года Nq449, от

В овязи с производственной необходимостью,

ПРИкАЗЬIВАtо:

Тоо (КАZАКнМYý ЕNЕRGY>
(кАзАхмыс энарджи)

IIрикАз

* 0Ц оlчупл zоOЮ**

посеJIок Топар

ТОО KKazakhrnys Епеrgу>

услуг, затраты на которые
(цен, ставок сборов) или их

тарифных смет на регулируемые услуги
2а20 года N16, от 29 мая 2020 года N9333, от 14

2'7 июля 2020 года Nq470 слелующие изменения и

дополнения:
1,1 дополнить Перечень товарами, работами и услугами, указанными в

приложении к настоящему приказу (прилагается):

1,2 исключить из Перечня тOвары, работы и услуги указанные в

основноМ перечне, утвержденному приказом от 29 мая 2020 года Ng333 за

Ns1,4l;
l,3 исключить из Перечня товары, работы и услуги указанные в

основном перечне, утвержденному приказом от 14 июля 2020 года Ns449 за

М3,5;
|.4 исключить из Перечня товары) работы и услуги указанные в

основном перечне, утвержденному приказом от 2'/ июля 2020 года Ns470 за

Ns7.

2. Тендерной комиссии в срок не позднее 10 (лесяти) календарных дней

с даты издания настоящего приказа предоставить в компетентный и
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уполномоче нны й гооударственный орган Ресгrублики Казахстан дополнения
и изменения к Перечню.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Генеральный директор
ТОО <Kazakhtnys Епеrgу>
(Казахмыс Энерлжи) Е.Н. Никитин
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l lри_llожеrие к прrшазч Nэ

ог " " 2020l

Доtlо.tнсttие R llсречснь ,.}аh},пасivыI Тоо "Kazakhmys Епеrgу(Казахмыс Энсрлжи)" ToBapoBt работ п услуг,

]a,l,pa l 1,1 ll1l li{)'l't)Plrle уч1,11 ыl]lllol,сrt llp[I )lгBepxijlerlltlгr,арllфа в 2020 гtчtу

ЛЬ rt/tl HttltпtcHolз,,tltlrc ТРУ Ед. tлзрt. объем
CpoKlr

проведенl.|

я зак_YlIок

Способ закупок Щена в тенге
без НДС

Макси N{ВJIЫllll

Ii разпtер
сулrм, без Н!,С

l

дlll1лрдт Авт()мАl,ич
Ol lPIi/[l]JIIll II,1Яl

ус Jl()l]l I()Й I]rlзк()с,I,i,l
2()-t()() с]

Ko}{l l l. ()()
l] 1,ечсt{I{е

го,lа

,}аIIро0 l(еltоRых
IIредlожений

l659 821.4з | 659 821.43

2

I] t,tt tcl,,tttctltre KoN{I].rleKca

l lPocKTlil,Ix rl 01,рой,гсjIыi()-

\,lоЕrгаж}I}п\ работ, по

llpoeк l\,,(l)екоllсlр\,к-lдtя 
.

,}олоlцюRола

)Ke,lKa,lгatrcKoii'l")Il до

HoBO1,o xBoc,I,ot]OI,() .iIo1кa

ЖОФ Ns1,2}}

рабо,t,а l.()()
t} 

,I,еLIell}1}1

2()20_2()2l
KoI tK\l)c l24 09() 5(х),00 l24 ()9() 5()0,0()

]
illrгеr,рhtцrя акl,иl]ов l]

сl{с,геNN \,тIl)авлеIfl{ll

IlЬиО'I'

\,с.ц\,l,а

l] течеюtе
202tl-

202 lTT,

Kot{к!,p0
,72 52l бl0,00

4 Lисос lK_l00-65_2()0 А 1.1l,г 2,00
l] течение

года

заrIро0 l{е1{овых

пDе,,шожеt{иЙ
l60 000,00 з20 000,00

)
l lepca,tтecтatцtя в оС)"llас,ги

I lcPa,}pYIl IaiOIIlel1) коIJ,I,I)о]lя
),сл\,l,а l,00

l] l,счсIшlе

гоl(а

]al[po0 l{е}lоl]ых

преiцожений
зб7 000.00 367 ()00,00

6

l:)сконс,цlr,кl цlя и ýtorrl,aж

веIIг}l.:lя] [},l()t{Hoil сис],еNfьI

X]l()_2
рабо,га l.()0

l] ],e!lel{!{e

l1)i[i]
KoI tK\l)c l7 282 5б5.66 1,7 282 565,66

1

Yc:tvlTr IIо t]ывозу,

переработке и

pa|}N,Ieti{ctmк) lUIи

\"гилtiзаlо{и оI)аботанных
tl.t!tl{, jloý,ta абрази8l{ых
излел}fil( KpYI,otj ), пыли
абразивtlо -

| 
пrетаrл ическоГt. отrtодов

| лсрсвообраСrо,гки, оlхолоl}

|р.,,о*п,r.**"".*л
l изде;rей, оlрабоl,аIЕlоI-{
l-

Ictlet,t 
олеж;ьt и спеlt.оо}ъи,

lo 
Ipai\o],aI tl ILlx.,

l()l НС I \ l llll'l с,'Iеи

l
I

усл},I,а l.()()
в ,l,ечеI{ие

гоl(а

заlIрос цеrIовых

преzuIожениЙ
85 1 9з9.20 85l 939,20

8

Il}.!Фl,()l]()й
l'tЗМl:l'1,1 ll,JiL ilJ tl,Itl1,1

K^ljliJIi:l.,l

IIrI l. ()()
l] l,ечеl{ltе

l1)l(a

}аlц)ос Itelюt}Ll\

t Ii)C, L lОii{еНИЙ
2()2 080.](l 2()2 ( )8(),зб

.4Гснсра:ьный дирсктор
/

Е.Н, Никитин
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