
(d(АZАКНмYS ЕNЕRGY>>
(щАзАцмыс эншрджи) жшс

Тоо <d(AZAKHMYS ЕNЕRGY)
(кАзлхмыс энЕрдки)

БYЙрык прикАз
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Топар KcHTi поселок Топар

202l жылгы 12 кацтардаfы N9 20
202l жылгы 29 кацтардагы Jф 64
2021 жылгь] l l акпандаfы Jф 90
б-уйры ктарга озгерiстер мен
тOлы ктырулар енгiзу туралы

онлiрiстiк кажеттiлiкке байланысты,

БYЙЫРАNIЫН:

l,202l жылгы 12 кацтарДаг,ы J\'9 20, 2021 жылfы 29 кацтаРДагы N9 64,
2tJ2l жылгы I l акпандагы М 90 буйрыкпен енгiзiлген, реттелiп корсетiлгегr
кызметтерге тарифтердi (бага-гlарлы, алым молшерлемелерiн) немеое оларды ц
шrектi децгейлерiн жане тарифтiк смет.шарды бекiту кезiнде шыгындары
ескерiлеТiн тауарЛардыц, жYмыстар меН кызметтердiц KKazakltrnys Energy>
(F(азакмыс Энерлжи) ЖШС-мен 202l х(ылы сатып алынатын тiзiмiне *eneci
озгертулер мен толыктырулар енг,iзiлсiн :

1.1 Тiзiм аталмыш буйрыктагы косымшада керсетiлген тауарлар.
жYм ыстар жэне кызметтермен тоJIыктырылсын (коса берiлген);

| 2 202l жылгы 12 кацтардагы Nq 20 буйрыкпен бекiтiлген негiзгi тiзiмде
корсетiлген Ng 986, 989, 1з4l, 1441,1944 тауарлар, }кYмыстар мен кызметтер
Тiзiмнен шыгарылсын;

|.з 202l жылгы 29 кацтардагы ль б4 буйрыкпен бекiтiлген негiзгi тiзiмде
ксlрсетiлген м 25 тауарлар, жyмыстар мен кызметтер Тiзiмнен шыгарылсын:

|.4 202l жылгы l l акпандагы Jф 90 буйрыкпен бекiтiлген негiзгi тiзiмrде
ксlрсетiлген J\b 47 тауарлар, жyмыстар мен кызметтер Тiзiмнен шыгарьшсын.

2. Тендерлiк комиссия аталмыш буйрыцтыц жарияланган kyHiHeH бастапlcl (он) кунтiзбелiк кyннен кешiктiрмей Казакстан Республикасыныц
к}:зырет,гi жэне уакiлеттi мемлекеттiк органына тiзiмге косымшаJIар мен
озгерiстердi усынсын.
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3. Осы буйрыктыц орындалуын бакылаулы озiме калдырамын.

KKazakhrnys Епеrgу>
((азакмыс Энерлжи) ЖШС
б,ас директоры
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(KAZAKHIVIYS шNЕRGY)
(щА:}лкмыс энарджи) жшс

БYЙрык

zotl*-*,19 Чцдм.
Тсlпар KeHTi

() внесении изменений
и дополнений в приказы
о,г l2 января 202l года ЛЬ 20
от 29 января 202l года ЛЬ 64
от I l с|iевра,тя 202l года J\b 90

1.3 исклюLIить из Перечня
oc}loBHoM перечне, утверх(денному
М 25;

в связи с производственной необходимостью,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Внести в Перечень закупаемых тоо kkazaklrtnys Епеrgу> (казахмысэнерлжи) товаров' работ и уarrу.' затраты на которые у{итываются приутверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их Предельных уровней и,гарифных смет на регулируемые услуги в 202l году, внесенных приказом отl2 января 202l Года м 20, от 29 
"nuupo 

ZOir .ода J\b 64, от ] l февраля 202 lго,да Ng 90 след}tоЩие изменения и дополнения;
1,I дополнить Перечень товарами, работам и и услугами, укчlзанными вприло)кении к настоящему приказy (прилагается);
|.2 исключить из Перечня товары, работы и услуги, указанные вoclloBнoМ перечне, утвержденному приказом от ]2 ,"uupo ioz'l Года Nр 20 заль 986,989, I34I, l44l,'1944;

Тоо (KAZAKHMYS ЕNЕRGY>
(кАзАхмыс энЕрджи)

при,кАз

* lE чф{д.,.lл. zaЦ*ou

пOселок Топар

товары, работы и услуги, указанные в
приказом от 29 января 202l года М б4 за

|.4 исключить из Перечня товары, работы и услуги, указанные восновном перечне, утвержденному приказом от 1l q.rpb")O2l .ода Ng 90 заJф,17,

2, Тендерной комисQии в срок не позднее I0 (лесяти) кrLпендарных днейс llаты издания настоящего приказа Предоставить В компетентный иy',IoJl tloM очен ный государственный орган Республики Казахaruп оополне н ияи изменения к Перечню,
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З. Контроль за исполнением настояшего приказа оставляtо за собой
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