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БYЙырАN{ын:

l, 202l жылгы 12 кацтардагы лЬ 20 буйрыкпен енгiзiлг,ен, рет-t.е,lliпкорсетi"пген кызметтерге тарифтерzti (баr,а.,rар.ltы, аJlыj\,I l\4oJlLlJepJleMe"lIepirl)
немесе олардыЦ шектi децгейлерiн llcaHe rарисРr,iк смtетаJlарлы бекi.гу кезi'rl,,tе
шыгындары ескерiлетiн тауарлардыц, жYмыстар мен кызметтердiц
<Kazakltrnys Elrergy> ((азацмыс Энерлл<и) йШС-r." 2021 х(ьiлы сатыIl
аJIынатын тiзiмiне келесi озгертулер мен толыктырулар енгiзiлсiн:

1.I Тiзiм аталмьiш буйрыктагы косымшада корсетiлген тауарлар,
жYмыстар )кане кызмеl-гермеll толы ктырыJtсьr н (Kclca берillген);

1,2202l ЖЫЛГЫ l2 КаПТаРД?ГЫ 
^Г9 

20 буйрыкrrеlr бeKi,r,i.l"ll,ett ttсl.iзt-i ,liзiм,цс
корсетi.гtген N9 1242 тауарлар) )I(YI\4ыOтар мен кызмtс.Iтер '[.iзirrлнсlr

LUыгарылсын.

2 Т'енлеРлiк коМиссиЯ аталl\{ыш буйрыктын жарияланган KyHiHeH бастап
I 0 (он) кунт,iзбеrriк кYннен кеrшiкт,iрплей (азакстан Респуб"пl4касыны t{
кYзыреl-гi жэне уакiлеrтi пlемлекеrтiк орI,аtIынz],r,i,зiьлге кOс]ыN,tlUаJlар Mcll
озгерi с,герлi у,сы нсы н.

3. Осы буйрыктыц орындалуын бакылаулы озiме калдырамын,

Бас директор tI 13. Кtlробсlвсltllй
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,_л.1ýЧАКНМYS ENERGY)
(ЦАЗАщМыс энЕрджи) Йшс Тоо (KAZAKHMYS оNЕRGY>(кАзАхмыс энЕрджи)

БYЙрыц
прикАз

zoа:f *,,, 0С \лдt(ч Jъ 4ц4_-------.j ,n Оё. ,o'n,|v'а,,,rЭ. zOё.]_.од"

о внесении изменений
и дополнений в приказ
от l2 января 202l года ]ф 20

в связи с производстве}lной необходимостью,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Внести в 11еречень закупаемых тоо <Kazakhlnys Епеrgу> (КазахмьiсЭнерл>*и) товаров, работ " yany., затраты на которые учитываются rIриутверждении тарифов (шен, ставок сборов) или их Предольных уровней итарисРных смет на регулируемые услуги в 202l году, -;";;;;ix приказоNt o.Il2 января 202l годu_пь ZоЪп.iуr*ие изменения и дополнения:
,,o"nlnl.i;;T:*' ПеРеЧеНЬ 

'О'uрu*и, работам.и и услугами, указанными в

1,2,.ппп,Тч|I,,ч:чfr1:х,rfJfr?:т;:}' 
и ;;;;,,указан' ые в

fiiЖ"'ПеРеЧНе' У'ВеРЖДеННОМУ tlРИКаЗОN't ОТ l2 яllваря 202l 1.o;ta ль 20 за

2, Тендерной комиссии в срок не лозднее l0 (лесяти) календарных днейс да,Iы издания настоящего приказа предоставитЬ в компеr.ентный иуполномоченный государственный орган ръ.пуоп"ки Казах.rr" rополнеtlияи изменения к Перечню.

3, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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