
<Ii{ZAKHMYý ЕNЕRGY>
(цдзА]кмыс энЕрджи) жшс

БYЙрыщ

Тоо d(AZAKHMYS ЕNЕRGY)
(кАзАхмыс энЕрджи)

прикАз

M__ael__

II()ссJIок Ttrltttp

20.] l жылгы l2 кацтардагы м 20
20!]l х<ылгы 25 акпандаго, й lз l
20]]] хсылгы 02 наурыздагы Jtr l4l
б:уiiрыктарга озгерiЬтер Met{
толыктырулар енгiзу тураJI ы

ондiрiстiк кажеттiлiкке байланысты,

БyЙырАN{ын:

l ' 202l хсылты 12 кацтарДаГы Jtr 20, 202l жылгы 25 акпандаf,ы Jф Iз l,
i3,3J.r#:ff'l 

02 
"uУРО'Йu'О', М l4l' буйрыкпен .".i,n..", реггелiп

неиесеопuооо|,l,L'#,Ч:-.Щ:,:ti::чiхтi1,.#i};*T:жу*lн
шыгындарьi ескерiлетiн та},арлардыц, жYмыстар мен кызметтердiцKKaz:akltmys Епегgу> (Казакмыс Э"ерджи) }КШС-мен zozt жылы сатыпilJlь,rнатын тiзi м iHe келесi озгертулер мен толы ктырулар ен гiзiлсi н :l ,l Тiзiм аталмыш бyйрыктагы no.o,rruou корсетiлген тауарлар,жY|уIыстар х(эне кызметтермен толыктырылсын (коса берiлген);1,2 2021 жылгы_]2 кацтардагы м 2Ъ буйрlцпен бекiтiп..п негiзгi тiзiмде
l"j,ffiffН"r l585, 1g2g ,uyupnup, 

",y,i,"ap мен кызметтер тiзiмнен
1 'з 2021 жылгы 25 акпанДагы Jф l3I буйрыкпен бекiтiлген негiзгi тiзiмлекорlэе,гiлген М l4 тауарлuр, nyro,cTap мен кызметтер Тiзiмнен шыflарылсын;1.4 202l жылfы 02 наурыздагы ЛЬ l4l буйрыкп.п О.пiriлген негiзгi

;:i}:;rНlНеТiЛГеН 
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'uУuРПuР, жyмыстар N,lен кызметтер тiзiмнен

2. Тендерлiк комиссия аталмыш буйрыктыц жарияланган kyHiHeH бастапl0 (с,н) кунт,iзбелiк nynn.n кешiктiрмеи Казакота" Ё;;;убликасыныц
ýfi,lЦJ:;;"::,:"'* МеМЛекеттiк'органына тiзiмге no.'rr-up мен
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З, Осы буйрыктыц орынд.u]уын бакылаулы озiме к;tлдырамыtI
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2О!,l_жыльl,

Tcrrtap Kc:Hl,i

о внс:сении изменений
и дополнений в приказы
от 12 января 2021 года N9 20

от 2:5 февраля 2021 года Jф lЗ l
от ()2 марта 202l года N9 l4l

]3 связи с производственной необходимостью,

ПРИкАЗЫВдtо:

l. Внести в Перечень закупаемых ТОО KKazaklrtnys Епеrgу> (Казахмыс

Энс:рджи) ,говаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при

утвеt}ждении тарифов (шен, ставок сборов) или их предельных уровней и

тарисРных cIvIeT на регулируемые услуги в 202l голу, внесенных приказом от

12 :анrваря 202l года N 20, от 25 февраля 202l года Ng l3l, от 02 марта 202l

года Ng l4l слелующие изменения и дополнения.
1.1 дополнить Перечень товарами, работами и услугами, указанными в

приIл(эжении к настоящему приказу (прилагается);
l ,2 исключить из Перечня товары, работы и услуги, указанные в основном

переtlне, утверilценному приказом от 12 января 202l Года м 20 за Nl 1585,

l929:,
l .3 исключить из Перечня товары, работы и услуги, указанные в основном

пер,ечне, утвержденномУ приказоМ от 25 сРевралЯ 202l года Ng [3l за Ng l4;
l .4 исключить из Перечня товары, работы и услуги, указанные в основном

Il€рlgrlцg, утвержденному приказом от 02 марта 202l года Ng l4l за Jф 3.

2. Тенлерной комиссии в срок не позд1-1ее l0 (лесяти) календарных дней с

даты издания настоящего приказа предоставить в компе,гентный и

уп ол н ом o.1e н ны й государственны й орган Республи ки Казахстан допол нения и

из]иенения к Перечню.
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З. Itонтроль за исшолнением настоящего приказа оставляю за собой.

I-енеральн ы й дирекl.ор

]|I'O KKazaklrlnys Eneigy>
(Казахмыс Энерzt>rси) ffiр-€zr Н.В. Коробовский
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