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Бас лиректор

онлiрiстiк кахсеттiлiкке байлан ысты,

БYЙырАмын:

l, 202l жылгЫ l2 кацтаРдагЫ Л,r 20 б-уйрыкпен енгiзi.llгеtl, ретте-гliгtкорсетiлген кызметгерге тарифтердi (багаларды, aJlbiM молшерлеме.llерiн)
немесе олардыц шектi децгейлерiн жане тарифтiк сметаларды бекiту кезiндешыгындары ескерiлетiн тауарлардыц, жYмыстар мен цызметгерлiгtKKazakhrnys Епеrgу> (Казакмыс Эперлiпr) ){tШС-мен 2021 жылы сатыпаль]натьiн тiзiмiне келесi озгертулер мен толыктырулар енгiзiлсiн:

l, t Тiзiм аталмыш буйрык,га.ы косымша/iа корсетi,гll.ен ],а\,ар.чар,жYмыстар )I(ане кызмет,гермеti ].оJ]ы ктырылсын (коса берiлген );1.2 202l жылг_ы l2 кантарл.агll JФ 20 буйрыклен бекiтiлген негiзгi т.iзiплдекерсетiлген Nс 493, l24З, 1244, 1245, l+js, I43б тауарлар, жYмыстар менкызметтер Тiзiмнен шыгарылсын.

2, ТендеРлiк коМ иссиЯ аталМыLш буйрык'ыR жарияJlанга}i KytliHeH бас.гаtlll0 (он) кунтiзбелiк KYHHeH кешrктiрмей (азакстан Республикасыны}{
кyзыреттi жэне уэкiлеттi мемлекеттiк органына тiзiмге косымшалар менозгерiстерлi усынсын.

3, осы буйрыктыц орындалуын бащылаулы озiме калдырамын.
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о внесснии изменений
и дополнений в приказ
от l2 января 202l года }l9 20

В связи с производственной необходимостью,

ПРИкАЗЫВАtо:

1, Внести в Перечень закупаемых тоО <Kazaklrrnys Епеrgу> (Казахмыс
энерлжи) товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при
утверждении тарифов (uен, ставок сборов) или их предельных уровней и
тарисРных смет на регулируемые услуги B2O2l гОДУ, внесенных приказо]\,l сlт
l2 января 202l годаЛЪ 20 сJlедуюtjtие измеL|еl{ия и догlолнения:

l. l дополнить Перечень товарами, работами и услугами, указанными в
прилох{ении к настоящему приказу (прилагается);

1.2 исключить из Перечня товары, работы и услуги, указанные в
основном перечне, утвержденному приказом от l2 января 202 l года ЛЪ 20 за
Jф 493, l24з,1244, 1245,1435, l4з6.

2. Тендерной комиссии в срок не позднее l0 (лесяти) календарных дней с
даты издания настоящего приказа предоставить В комлетентный и

уполномоченный государственный орган Республики Казахстан дополнения и
изменения к Перечню.

3. KoHTpoJlb за исполнением Ilас,гоящего прика:}а оставляк) за собой.
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