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Ондiрiстiк кажетгiлiкке байланысты,

БYЙьрАмын:

t,2021 жылгы 12 кацтаРДагы ль 20, 2о21 жылгы 06 сэуiрдегi Ng 2l9

бlgйрыrс,пен енгiзiлген, реттелiп корсетiлген цызметтерге тарифтерлi

(Сiага-гrарлы, чLлым молшерлемелерiн) немесе олардыц шектi децгейлерiн жане

тарифтiк сметЕшарды бекiту. кезiнде шыгындары ескерiлетiн тауарлардыц,

жYмыстар мен кызметгердiц KKazaklrmys Energy> (Казакмыс Энердiки)

)iсшС-мен 202l жылы сатып аJtынатын тiзiмiне келесi озгертулер мен

толыктырулар енгiзiлсiн :

1.1 Тiзiй атчLJlмыш буйрыцтагы цосымшада корсетlлген тауарлар,

жryмыстар жэне кызметтермен толыктырылсын (коса берiлген);

|,22О2lжылгыl2кацтаРДаГыN920бУйрыцпенбекiтiлГеннегiзгiтiзiмде
корсетiлген Ng 235,261, 501, s+B, 7g8, g83,984,1235,2155,2|76 тауарлар,

жryмыстар мен щызметтер Тiзiмнен шыгарылсын;

|,3 2021 жылгы 06 Ъауiрдегi Jф 219 буйрыкпен бекiтiлген негiзгi тiзiмде

керсетiлген Jф б тауарлар, жyмыстар мен кызметгер Тiзiмнен шыгарылсын,

2, Тендерлiк комиасиJI атаJIмыш буйрыктыц жарияланган KyHiHeH бастап

10 (our) кунтiзбелiк KYHHеH кешiктiрмей Казакстан Республикасыныц

*у.urр.йi iане уакiлеттi MeMJIeKeTTiK органына тiзiмге косымшаJIар мен

€)згерiстердi yсынсын.
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з. осы буйрыцтыц орындалуын бакылаУды озiме каJIдырамын,

KKlazaklrmys Energy>
((zrзакмыс Энердлси) ЖШС
басl директоры

Аул. : М.Н, .Ц,ауьтрханова

Н.В, Коробовский
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KAZAI(H]uTYý
_Епэrgу

(KAZAKHMYS ENERGYD
(кАзлкiмыс энЕрджи) жш(]

БYЙрыц

zol,'{ *","" {9 ИРУ м е5L

Т-опар KeHr:i

о внесении изменений
и JIополнений в приказы
от 12 января 2а21 года Jф 20
от 06 апреля 202l года N9 219

Тоо (KAZAKHMYS ENERGY>>
(клзАхмыс энЕрджи)

прикАз

'rL!_rооч

11оселок Топар

В связи с производственной необходимостью,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Перечень закупаемых ТОО KKazakhrnys Епеrgу> (Казахмыс
Энерлжи) товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при

утверх(Дении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и
тарифных смет на регулируемые услуги B202l году, внесенных приказом от
12 января 202I года N9 20, от 06 апреля 202 l года N9 21 9 следующие изменения
и jIополнения.

1.1 дополнить Перечень товарами, работами и услугами, указанными в

приложении к настоящему приказу (прилагается);
] ,2 иоключить из Перечня товары, работы и услуги, указанные в основном

перечне, утвержденному приказом от l 2 января 202 1 года Jф 20 за N9 235,261 
"

50 1, 548, 798, 983, 984, 12З5, 2|55, 2L7 6;

1.3 исключить из Перечня товары, работы и услуги, указанные в основном
перечне, утвержденному приказом от 06 апреля 2021 гOда N9 219 за М б,

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

уполномоченный государственный орган Республики Казахстан дополнения и
изменения к Перечню.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н,В. КоробовскийГенера-,rьный директор
ТОО KKazakhmys Епеrgу>
(Казахмыс Энерлжи)
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l lрtrложеtо le к прrrкаrч N, d 2 6-

от " У$ " аrrреlш 2tl:t r,

.Щопо'пнениеЛ}2ýкперечнюlац_паемых.ГО(JtКrzаkhmуsЕпе"''1Т]]}::]:л:j:::^*.',тоВаров,рабо.глtус.llуr.,]атраТынакоторы0
учитываются пр}l }твер?кден}l",np"b* (цен, ставок сборов) шллr l{x предельных ypogцeii ll 1арцфных смет на реry,lируемые усцугll в 202l t,оцч

HattMgHoBartlte тoBapoB, работ rl услуг 8д. trзм. Об,ьелr

Сроки
провед€}lия

]aK}TIOK

способ
!аhryпкlл

NIaKcllM&qbHыii

ра,}мер cy}tnl без lШС,
1,еt{геЛ! п/п

2.00 8 Tel{oнlte I о,lа

)aпitРoc

ценоаых
t loe шlо?коtil u"l

39 285,7

l А]пп,\рАт Т'lrЛЕФОI{tыЙ AI iАлс)гоRьй lll]

l1,1t 1.00 в гсllсt{Ilс I()да Korrк}pO l7 3.18 725.00

2 вискозиN,lLlр

}сJrytа 1,00 в lealeюte года 406 560,00

J Вывоз. псроработка тары ltз-под lввести (бttг бетrt)

аПроý llgнuDd

предложоIшш"l

ш1 1,00 в Tфl]elilte год,

запарос

цв}lовых
ппепложешпi

19l 040.00

.l
ВыСоко'l'Еlч{пЕрА1,\тньй r. иромЕтр д{АлАзон
I,I:]I\4F.РЕIИЯ ОТ -60 ДО +1500

пIl 54+,00 в Tel{9tflie гола

]:lIIitpOc

tlе}ювых
еп rrtxettlt]"t

l97_] 2l3.12
5

LI:]олF,tlтА полиRиI{илх"цорид{Ая
N,tорозостоЙк,м

2.(х) R ,Iеltgtпiе 
] одz конц,рс lб 964 742,86

6 !:АлориN,IF.тр сжигАtия с БомБоЙ R-08-tч{А_ к шт

усг}-'га 1.00 |в течеtпtе mда
llз о,цlого

llc,l,orппIкa
432 (i07,(i0

-п(.*,-"*,, 

u,,"u"до",uеrul;lI,)ксIIерпва проекпlо-

- |,,"*пойл|к\,мЁнга1,0пl по проскry,Каmtгалью,ll"tремонt

' l,,r"*o IJlавl|ого u!па }'правлеtшш с расllрс;tсjllпсльныil

Ivcпroiic r вом.

шI I lol1.otl Iсчс}ll,с lOlla

зaIlal)oo

l,{еновы\

пDедлохiglfl f]

l .].]9.00

8 (оtл,tЕк-г()р RJ-9

п,rI 1.00 R 
,lcrlettrle Iода

:]апарос

цЁl{овыI
пDедложею,{ii

l ]() 089.29

9
\,{дноN,{Lп, прЕlизи()rtrъЙ t,ИОРtlВОЙ .t0rl

nnn)2N,l-r\ _0. 1_0]\'{llt-yx,jI_], l ]0, l 5/-ii,/-ir,,/RS 185,I i -|,| |

[ш 1,00 в т€чекtе rод!

запарос

цено}ых
шеlrлохсеш пi

l l8 2l4.29
10

iuлI()N,II]тр lIрЕLизи()нньй lиоровой дл
500о2м-lV25мпr} хл3. l^). 1 5i_// -| -/ / JR,S 185- l 1,1,1 i -

tttT 1,00 в ,гечеlпtO года Ko}tкl,pc 3 592 -]66,96
ll \,IЕтАллоконструкц,{и кАБЕльноЙ эстАкА.ФI

'IЕРТЕЖ 
.Ng265-0-ЭС

l2
оБорудов АниЕ ультрА,Jв}ковоЕ l200BT 220в

5OгLI

ll1,1, 1,00 тсчеюlе Iо,да

запаl)ос

ltеновы\
ЁrrложеI{ п-l

1 9|9 612.86

рабога l,00
в reченllе

2021-2022 гг
конк\/рс z+1 511' 255.26

lз

Ilос'rавкп roBapoB ll выIlоJtнсlfl l' cтpotlтcлb}lo-Mol{Taxi}ъlx

рабоl по проекrl, .I}недlrсюlс cl lстемы ;[tста}fl,п loHHoI"l

п9р9лацl даrшшIý в p9rKItмe роалы{ого Bpc]ltol{t{ на

лtсточнltках выбросов Жезказrанскоii тэц тоо
<Kazaklrmys Епеrry>, (Казахмыс :J,"lr4ц,)]_

1-1 стол .цдБоI,Аl,орньй 900-\600x9O0N,п,l lII l 2,00 в Iсчсlllt9 гOда

запарос

цсtlовых
ппепложешrii

4l0 7l4,28

lllI .1.00 lt lC'{elllid tO;Iln

]allapOc

1l9новы.\

гIDе trло;к9нl tr"l

892 857, lб
l5 IЕ"Цг.ФОll АПП.qРАТ ТДJ,l -]05x,]04sl lt)

}слYl а l,00
в ,г0llеlulс

2021-2022 гг
Kol{K},p0 l0 6+1 520,00

lб

'rехr,utчоскrtЁl паjl:]ор по проекrу "Вttслрс}пtс 
0tlс,гlJiiы

дlстанtllкlttной пере,(аlо I данных в l)e,Kltýte peaJlbнo!,o

усщ/га #е sýIЁfilfr}i]Флlа
li!ф"-i]_-.;_.&

9 500 000.00

17
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