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2021 жылгы 12 кацтардагы М 20
202l irtылгы 25 наурыздагы ЛЬ l90
буйрыктарга озгерiстер мен
толыктырулар енгiзу туралы

онлiрiотiк ках<еттiлiкке байланысты,

БyЙырАмын:

1.2021 жылгы 12 кацтардагы Jф 20,202] х<ылгы 25 наурыздагы Ns l90
буйрыкпен енгiзiлген, реттелiп корсетiлген кызметтерге тарифтерлi
(багаларлы, сlJIым молшерлемелерiн) немесе олардыц шектi децгейлерiн жэне
тарифтiк смеftuIарды бекiту кезiнде шыгындары ескерiлетiн тауарлардыц,
жyмыстар мен кызметтердiц kkazakhmys Епеrgу> (щазакмыс Энерлжи)
ЖШIС-мен 202l жылы сатып алынатын тiзiмiне кепесi озгертулер мен
тол ы ктырулар енгiзiлсiн :

1.1 Тiзiм аталмыш буйрыrqтагы косымшада корсетiлген тауарлар,
жyмыстар жоне кызметтермен толыцгырылсын (коса берiлген);

1,2 2021 жылгы l2 кацтардагы N9 20 буйрыliпен бекiтiлген негiзгi тiзiмде
корсетiлген }lЪ 1666 тауарлар, жyмыстар мен кызметтер Тiзiмнен
шыгарылсын;

1.3 2021 жылгы 25 наурыздагы М l90 буйрыкпен бекiтiлген негiзгi
тiзiмде корсетiлген Jrfs 2, 9 тауарлар, жyмыстар мен кызметтер Тiзiмнен
шыгарылсын.

2. Тендерлiк комиQсия аталмыш буйрыктыц жарияланfан KyHiHeH бастап
10 (он) кунтiзбелiк KyHHeH кешiктiрмей (азакстан Республикасыныц
кyзыреттi жэне уэкiлеттi мемлекеттiк органына тiзiмге косымшалар мен
озгерiстерлi усынсын.
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3. осы буйрыцтыц орындалуын бацылауды езiме калдырамын,

Kliazakhmys Епеrgу)
(К,азакмыс Энерд>rси) ЖШС
бас директоры

ý,1,д. : М. Н. .Ц,аl,ьтрханова

Н,В. Коробовский
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() внесении изменений
!I дополнений в приказы,
от 12 января 2021 года N9 20
от 25 марта 202| годаNs l90

В связи с производственной необходимостью,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести в Перечень закупаемых ТОО KKazaklrrnys Епегgу> (Казахмыс
Энерлхси) товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при

)/тверхсдении тарифов (чен, ставок сборов) или их предельных уровней и

тарифных смет на регулируемые услуги в 2021 году, внесенных прикаЗом от
Х2 января 2021года Ng 20, от 25 марта 2021года Ns 190 следующие изменения
и дополнения:

1.1 дополнить Перечень товарами, работами и услугами, указанными в

прилох(ении к настояIцему приказу (прилагается);
1.2 исключить из Перечня товары, работы и услуги, указанные в основном

перечне, утвержденному приказом от l2 января 2021года Ns 20 за J.Is lббб,
l,3 исключить из Перечня товары, работы и услуги, указанные в основном

перечне, угвержденному приказом от 25 марта 2021 года J\Ъ l90 за J\Ъ 2, 9.

2, Тенлерной комиссии в срок не позднее l0 (лесяти) календарных дней с
даты издания настоящего приказа предоставить в компетентный и

уполномоченный государственный орган Республики Казахстан дополнения и

Ilзменения к Перечню.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Гtlнеральный директор
Т()О KKazaklrmys Епеrgу)
(В,азахмыс Энерлжи) Н.В. Коробовский
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