
кАzмншVýD(КАZАКнгуIYS ENERGY>
(клзАцмыс энЕрджи) жшс

БYЙрыц

z\lLжu,льtз, ч \l^ *__&!.Ь--
Топар KeHTi

тоо <кАZлкнмYS ЕNЕRGY>
(кАзАхмыс энЕрдки)

прикАз

IloceJIoK Топар

2021 жылгы 12 кацтардагы Ns 20

буйрыкка озгерiстер мен
тол ыктырулар енгiзу туралы

Онлiрiстiк кажеттiлiкке байланысты,

БYЙЫРАVIЫН:

1. 2о21 жылгы |2 кацтардагы ]rts 20 буЙрыкпен енгiзiлген, реттелiП
корсетiлген кызметтерге тарифтерлi (багаларлы, аJIым молшерлемелерiн)

немесе олардыЦ шектi децгейлерiн lKaHe тарисРтiк сметаларды бекiту кезiнде

шыгындарЫ ескерiлетiН тауарлаРдЫЦ, жYмыстаР меН кызметтердiц
KKazaklrmys Energy> ((азакмыс Энерлхси) .КШС-мен 2а21 жьшы сатып

алынатын тiзiмiне келесi озгертулер мен толыI{Jгырулар енгiзiлсiн:

l.t Тiзiм аталмыш буйрыцтагы косы]\4шада корсетlлген тауарлар,

жYмыстар жоне кызметтермен толыктырылсы}r (коса берiлген).

2. Тенлерлiк коми QсияатаПмыШ буйрыктл,IЦ ЖаРИяланган KyHiHeH бастап

10 (on) кунтiзбелiк KYHHeH кешiктiрмей Казакстан Республикасыныц

кyзыреттi жане уэкiлеттi мемлекеттiк органына тiзiмге косымшалар мен

озгерiстерлi усынсын.

з. осы буйрыкгыц орындалуын бакылауды озiме кrLлдырамын.

Бас директор Н,В. Коробовский

Аl,л. : М.Н. !,aybrpxaHoBa
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(KAZAKHMYS ENERGY>
(кАзлцмыс энЕрджи) жшс

БYЙрыц

,оL*-*, 3о L&{V м_*/3}__
Тсrпар KeHTi

тоо <кАzлкнмYS ЕNЕRGY>
(кАзАхмыс энЕрджи)

прикАз

шоселок Топар

о внесении изменений
и дополнений в приказ

от l2 января 2021 года N9 20

в связи с производственной необходимосl]ью,

ПРИкАЗЫВАК):

1. Внести в Перечень закупаемых тоо <Kazaklrmys Energy> (Казахмыс

энерл>lси) товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при

утверждении тарифов (шен, ставок сборов) или их предельных уровней и

iарфпьrх смеТ на регулируемые услуги в 202l годУ, BHeceHH[,Ix приказом от

l2 января 202I года Ns 20 следующие измененl{я и дополнения:

,l . t дополнить Перечень товарами, работами и услугами, укшанными в

приложеНии к насТоящемУ приказу (прилагается),

2. Тендерной комиссии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с

даты издания настоящего приказа предоставить в комгIетентный и

уполномоченный государственный орган Респ,ублики Казахстан дополнения и

изменения к Перечню.

з. Контроль за исполнением настоящего гtриказа оставляю за собой.

Генеральный диро}сгор Н.В. Коробовский
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