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2О21 жылгы t2 rtацтардагы Ns 20

2021 жылгы 28 кацтардагы Jф 59

2021 жылгы t9 акпандаrы Nq 118

2021 жылгы 31 наурыздагы Ns 205

2021 жылгы 19 сэуiрлегi ]ф 252

буйрыктарга озгерiстер мен

толыктырулар енгlзу тураJIы

шыгарылсын;
1 .5 2021 жылгы 3 1

тiзiмде корсетiлген }t9

шыгарылсын;

Тоо (KAZAKHMYS ENERGY>
(кАзлхмыс энЕрджи)

прикАз

'оl4,rоо^

Ондiрiстiк кахсетгiлiкке байланысты,

БYЙырАмын:

1.2021 жылгЫ 12 кацтардагЫ Nb 20, 2021 тсьlлгы 28 кантаРДагы Nэ 59-,

2021 кылгы 19 акпандагы Ns 118,2021 iкылгы 3l наурыздагы Ns 205,202l'

жылгы 19 сауiрлегi )Ф 252 буйрыкпен енгiзiлген, реттелiп корсетiлген

кызметтер.. ruр"Фтерлi (багаларлы, алы м молшерлемелерi н) немесе оларды ц

шекгi ленгейлерiн жане тарифтiк сметаларды бекiту кезiнде шыгындары

ескерiлетiн тауарлардыц, жYмыстар мен кызметтердiц <Kazaklrmys Епеrgу>

(Щазакмыс Энерджи) ЖШС-мен 2021 жылы сатып алынатын тiзiмiне келесi

озгертулер мен толыктырупар енгiзiлсiн:

1.-1 Тiзiм атаJIмыш буйрыrlтагы косымшада корсетlлген тауарлар,

жYмыстар }коне кызметтермен толыкtырылсын (коса берiлген);

1,2202lжылгыl2каЦТарДагыNg20бУйрыцпенбекiтiЛГеннегiзгiтiзiмде
корсетiлген ]ф g,78, g,7g,980, 981, g82,985, 988, 990, 2533, 25з4,25з5

тауарлар, х(yмыстар мен кызметтер Тiзiмнен шыгарылсын;

Lз 202l жылгы 28 кантардагы Ns 59 буйрыкпен бекiтiлген негiзгi тiзiмде

корсетiлген Ns 1б тауарлар, жyмыстар мен кызметтер Тiзiмнен шыгарьlлсын;

|,42021жылгыl9акпандагыNs1l8бУЙрыкПеНбекiтiлгеннегiзгiтiзiмде
корсетiлген NЬ 4, 5 тауарлар, )сYмыстар мен кызметтер Тiзiмнен

uоселок Топар

наурыздаrы JФ 205 буйрыкпен бекiтiлген негiзгi

29 тауарJIар, )It}А,{ыстар мен кызмет,тер Тiзiмнен
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2021 жылгы l9 сэуiрлегi Jrгs 252 буйрыкпен

ген N9 '7, 1'7 тауарлар, жyмыстар м

енлерлiк комиссия аталмыш .буйрыктыч
,.rrнтiзбелiк KyHHeH кешiктiрмей К

Yсынсын,

,Д,аyьтрханова

буйрыцгыц орындалрrн бакылауды озiм

iтiлген негiзгi I\,l

кызметтер Ti

KyHiHeH

косым

каJIдырамын,
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KKazaklrrnys Епеrgу>
((азакмыс Энердlки) ЖШС

бас директоры
Н.В. Коробовский
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KAZAKHшVý
ЁпGrgу

(d(AZAKHMYý ВNЕRGY>)
(клзлцмыс энЕрджи) жшс

БYйрыщ

тоо (KAZAKHMYS ENERGY>
(кАзлхмыс энЕрдди)

прикАз

", 4Ч O,лtп,а*,u} zo fl/'одu* lT9ZOЦ**nn''

Топар KeHTi
fIос€лок TolTap

о внесении изменении
и дополнений в приказы
от 12 января 2021 года Ng 20

от 28 января 2021 года Jф 59

от 19 февраля 2а2l годаМ 118

от 31 марта 202 l года Jф 205

от 19 апреля 202l годаN9 252

В связи с производственной необходимостью,

ПРИКАЗЫВАЮ:

t. Внеоти в Переченъ закупаемых тоо KKazaklrmys Energy> (Казахмыс

энердiки) товаров, работ и услуг, затраты на которые )rчитываются при

утверждеrr, ,uрrфов (шен, ставок сборов) или их предельных уровней и

,ариф"оrх смет на регулируемые услуги в 2021 годУ, внесенных приказом от

12 января 202;-.ооЪй zo, от28 
""ubp" 

202I годаJф 59, от 19 февра"гrя 2021

года N9 118, от 31 марта 2021 года N9 205, от 19 апреля 2021 года N9 252

следующие изменения и дополнения:
1.1 дополнить Перечень товарами, работами и услугами, указанными в

приложеНии к насТоящеМУ приказУ (прилагается);

1.2 исклюtIить из Пере,tня товары, работы и услуги, указанные в

основном перечне, утверirценному приказом от 12 января 202l года Ns 20 за

N9 978, 979, 080, g81, 982,985, 988, 99а,25зз,25з4, 25з5;

1.3исклюЧиТЬизПереЧняТоВары,работыиУслУГи'УказанныеВ
основном пepetlge, утвержденному приказом от 28 января 202} года Ng 59 за

}Ф 16;

1.4 исключить из Перечня
основном перечне, утвержденному
за Nл 4, 5;

товары, работы и услуги, указанные в

прrпазо, от 19 февраля 202] года Nb l 18
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I перечне, утвержденному приказом от 3l

исключить из Перечня товары, paoor

l перечне, утвержденному приказом от l
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Тендерной комиссии в срок не позднее l
издания настоящего приказа пред(

оченный государственный орган Респ

к Перечню.

Контроль за исполнением настоящего

ьный директор
s Епеrgу>

ыс Энерлх<и)

услуги,
202].
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.ц,ополнеrrлtе л}27 в lrepelllllo ,}аýпае}!ых ,гоо <Kаzakhnrys Епеrgу> (л]_,1lу:,::::::.*ll) ,гоааров, работ ш успуг, fатра,гы lla KoTopble

учllтывsются np,, ,"u.p*un,,,, ,up"6oo (цен, ставок сборов) и.гrlr llx преде.пьных уровнеГl tt тарtlфных c}teT нп регу,пtlруемые ус,пугl, в 202l гоцv

Ндttмеltовшrие TollllpoB, рабо,г и 1T;tlT Ед. trrbt. 0бьсм
Срокн

проведешlIя
}акупок

Сrlособ
заlýrlкlt

l\taHcI lýrLt},rlыli

раз!lер сJ-'lll\l беr l-Щ{С,

],еtIгеЛ! п/rl

1 I;rфt|lсреIл4rальrrыil маrtомсцr, or,0 ло 2 гI-1а IllT 1,00
в течеюlс

гола

]alll)oc l.tеноиыý

IIредлO;хешu"t
290 711,29

усл},га

lt1-I

1,00 в ,l,ечс}ulс гола
,}апрос llеIшвых

предjlо?кO}uu"t
4з2 607,60

z

Комплеltсtlая влlевелолt0тв€ш{ая экоlIер,lиза пl)оектtlо_

cMeTHoI-l доьтмеюаt$iIt по проскц' <<Кагшlтальrшii

pe}l оIп, здаtll ш главI{ого llIItTa YIц)авленJ Iя с

распрелелtтелrпs,, у"т,цgч]_во* ".#
6,00

D rеч9нllе

года

}afll)Oc Ilсновы\
I tpc jlложе}il tl-l

26 892,8.1

1r,{lU-tO\,fljl], кис лорс)ýп,Й,гN,1-2 0-2, 5 N{РA

.l N{A}ION,{LTP I\,{II 4У 0, l 60КГсiсN{2 к,I]"г, 1, 5 lllT l0.00
н Iel{gнlid

I ода

запро0 llcltoBblx

ltрсллохlсlтl tii
90 71,1.30

5 \,1.,\HOI\.1}.1'1' ]\д I1,}, },2 0- l б кгоiоrr' 2, l]l I l2,00
в fеllешIе

года

1апрос llеновых

предложешtl"l
81 653,52

6 N,lAHON,lIi,гP \fll+_yy2 0-16 KI'c]/(:N{2 tLIl 1 5.00
в TeчgKIc

I ода

запрос Ilеновых

ltрсд;кlжсtrt rii
l05 8l6.90

1
I\,1АI{с)I\,II]TP }Iп4-}'}'] 0-40 кГСlСI\,12 кЛ,ТОtI}юСТи

1,5

|lll l 5.00
в тече}пlс

гола

,1аIц)ос ltсновых

l,tредIожеtп tl"|

l05 8l6.90

8
N{A}iOI\,п]TP пропý{овьй 1'I!{-2 0-6 ]v{P,{ ГОсТ

2405_88

tпт 8,00
l} теi{ешlе

года

запрос [lеновых

предло;кеluшi
,]з 711 з2

9
]\,rд{о]\.fF,тР тЕх}il,{tlDск}й покАзьш. Ivп4,yy2-
1,ON,II,L,\_ l, 5_р5]- цсN,I

пlT l0,00
в TerI€HIIe

гола

запрос l{€но8ых

предlоженltr'l
97 2з2, l0

l0 N{AI,IOI!.{ETP Тi:.\}иЧЕСклй пс)кАзьIвАк)щIй
N,IIl"l-},y2-0,6 \,II la-1.5,Ш53-I-{C}t,l

tшI l 0.00
в Tel{elfllc

tода

запрос ll9tlовых
прсл;кlхiсtшtii

97 2.]2.10

-Гп, 
*,, u *"тр l г..\ I fl,{tп с к l й п .' к А зыв АюU,u-дl

" lnttt*-r,,z-1.6I\lttд-1,5,ш,5]-цC]\l
ltrl 10,00

в TerIeюIe

года

]апl)ос L{е}lор,ых

предл<-l;кеtu tli
97 2.12,l0

l2
vlAHO}tETP тЕ_\I,птrвсклй покАзьвА}оIIрй
vII]4-YY2-2,5 \,trlд-1,5- l Р53,Цсм

lllT l0,00
в Te!{emle

t,ода

запрос ценовых
пролло}кýшtI"I

97 2.]2.10

13
L{Iк)N.IЕ,гр ТI1.\l{иr{ЕСКLй покАзьIRАlопиЙ
tl 14_у},2-4,0\{п.,\_ l, 5-ш,5з-цс]]\{

IlгI 5,00
в Ter{eнllc

года

]алрос llеновых

l lрсllлOжс}п tii
4tl бl(l.()5

l4
!{A}{ON{IrIP 1)лЕк],рокоIlтАкт}ъЙ д,I2005сг
ЭКIvI 25 KI'clC]\.12

ltl I l 0.00
в l9lietillc

I ола

:}iltlрQа l(etl()Bbt\

IlрслJlожсшй
l l8 0_]i.70

l5
N{ý{OMETP элF.кт,рокоIjтАктI{ьй д,12005сг,
ЭКМ 250 кГСiсN,I2

ttll l0.00
l} Iel{ýtflle

tода

запрос ценовых
преллохrеlлш,"t

l 52 1.12.90

lб ЕсгIирАт()р противоАэрозольш,й, БЕз

,,гIАгI^нд tsьцохл
lll l 67 256,00 в tc,lc}{Il0 годl

запрос ценовых
rrрсллохеtuй

l l 097 240,00

1,|
'сл.\,г}i по Rывоз1,. tlереработке l{ размеulе!оао Itлl

I lIл1I']ill 0 п l lrct абарlпttоrо бt tтого бс гоrtа
усл\,га l,00 l] 

,l очс}цlс гола KoltK),pc 9 500 000.00

18
элF.ктрокоi{тАктIъй ]\,{ý{оN,{F.тр 40 кгс/сN42

У2 Р40 N,I20х1,5-8G 
"йпхн,*р

tlIT 10.00
l} ],elteHllc

rодi
заtiрос l,(еновых

прслложсшtt"l
l l 8 0з5,70

1i

l-снсралt,rr ы ii,:lи рск,tор
Коробовокий I-{.ts
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