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202l жылгы 12 щацтардагы }ф 20
202l хсылгы I0 наурыздагы ЛЬ l62
2021 жылгы 31 наурыздагы М 205
202l жылгы 3l наурыздагы Ns 208
202l хсылгы l9 сэуiрлегi Ng 252
202l х<ылгы 30 сауiрлегi J\b 283
буйрыктарга озгерiстер мен
толыктырулар енгiзу туралы

тоо <KAZAKHMYS ЕNЕRGY>
(кАзАхмыс энЕрджи)

прикАз

о, 00 ,Ддл.?. 20.4{ ,uдо

lIоФлок Топар

Ns l62 бyйрыкпен бекiтiлген негiзгi
xcyмblcTap мен кызметтер Тiзiмнен

Ns 205 бyйрыкпен бекiтiлген негiзгi
жумыстар мен кызметтер Тiзiмнен

*_lJT

ондiрiстiк кахсеттiлi кке байланысты,

БyЙырА]vlын:

1,2021 жылгы 12 кацтарДаfы Nс 20,202l жылгы l0 наурыздагы Jф lб2,2021 жылгы 31 наурыздагы Jф 205,202l хсылгы 31 наурыздагы Ns 208,202lжылгЫ 19 сауiрлегi лЪ 252, 2а21 жылгы 30 сэуiрлЁii }lb 2SЗ буйрыкпененгiзiлген, реттелiп корсетiлген кызметтерге тарифтерлi (багаларлы, алыммолшерлемелерiн) немесе олардыц шектi децгейлерiн' жоне тарифтiксметаJIарды бекiту кезiнде шыгындары ескерiлетiн ruуuрпuрдыц, жyмыстармен кызметтердiц KKazaklrmys Епеrgу> (Казаrqмыс Энерлi";'lКшС-мен 202l
],|iii1l,.,ri*ru,n 

алынатын тiзiмiне келесi озгертулер мен толыктырулар

L l Тiзiм атаJIмыш буйрыщтагы косымшада корсетiлген тауарлар,жYмыстар жэне кызметтермен толыктырылсын (коса берiлген);
1,2 202l жылгы l2 кантардагы м 20 буйрыrqпен бекiтiлген негiзгi тiзiмдекорсетiлген Jф I088 тауарлар, жYмыстар мен кызметтер Тiзiмненшыгарылсын;
l,З 2021 кылгы I0 наурыздагы

тiзiмде корсетiлген м 27 тауарлар,
шыгарылсын;

1 .4 2021 жылгы 3l наурыздагы
тiзiмде корсетiлген Ns 43 iауарлар,
шыгарылсын,
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1,5 202| жылгы 31 наурыздагы NЬ 208 буйрыцпен бекiтiлген негiзгi

тiзiмде корсетiлген Ng 101 тауарлар, жyмыстар мен кызметтер Тiзiмнен

шыгарылсын;
1.6 2о2l жылгы 19 сэуiрдегi Ng 252 бцйрыкпен бекiтiлген негlзгl тl31мде

кOрсетiлген N9 1б тауарлар, п(Yмыстар мен кызметтер Тiзiмнен шыгарылсын;

1.,7 2O2l хсылгьi з0 сэуiрдегi N 283 буйрыкпен бекiтiлген негiзгi тiЗiМДе

корсетiлген Nь 1, 2 тауарлар, жyмыстар мен кызметтер Тiзiмнен шыгарылсын,

2. Тенлерлiк комиссия аталмыш буйрыктыц жарияланган kyHiHeH бастап

l0 (on) кунтiзбелiк KYHHeH кешiктiрмей Казакстан Республикасыныц

кyзыреттi жэне уэкiлеттi мемлекеттiк органына тiзiмге косымшалар мен

озгерiстердi yсынсын,

3. осы буйрыцтыц орындалуын бакылаулы озiме каIIдырамын.

<Kazaklrlnys Energy>
(Казакмыс Энерд>rси) ЖШС
бас директоры

Д),д.: М.Н !,ачырханова

Н.В. Коtэобовский
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тоо <кАzлкнмYS ENERGY>
(кАзАхмыс энЕрджи)

БYЙрыщ прикАз
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Топар KeHTi
IIоселок Топар

о внесении изменений
и дополнений в приказы
от l2 января 202l года J\b 20
от l0 марта 2а21 года м 162
от 31 марта 202l года Jф 205
от 3l марта 202l года Jф 208
от l9 апреля 2021 годаМ 252
от 30 апреля 2021 года М 283

в связи с производственной необходимостью,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Внести в Перечень закупаемых тоо <kazakhlnys Епеrgу> (казахмысэнерджи) товаров' работ и услуг, затраты на которые учитываются при
утверждении тарифов (uен, ставок сборов) или их предельных уровней итарифных смет на регулируемые услуги в 2021 годУ, u"...rrorx приказом отl2 ЯнВаря 202l года М 20, от 10 *upru 202l года }ф 162, от З l марта 202l года
Jф 205, от 3l марта 202lгода N'9 20S, от l9 апреля 202 l года}ф 252, от з0 апреля
202 ] года л9 28З следующие изменения и дополнения:

1.1 дополнить Перечень товарами, работами и услугами, указанными вприложеНии к насТоящемУ приказУ (прилагается);
L2 исключить из Перечня товары, работы и услуги, указанные в основном

перечне, утвержденному приказом от 12 января 2O2l Года J\b 20 за Ng 1088;
1,3 исключить из Перечня товары, работьi и услуги, указанные в основном

ПереЧне, УтВержДенноМУ ПрИкаЗоМ от l0 Марта 202l года М ] 62 заJ\ч 27;
l ,4 исключить из Перечня товары, работы и услуги, указанныс в основном

перечне, утвержденномУ приказоМ от З1 марта 202Т года м 205 за Nэ 43;
] ,5 исключить из Перечня товары, рабоiы и услуги, указанные в основном

перечне, утвержденномУ приказоМ от 31 марта 2021 Года Jф 208 за Ng l01;
1,б исклюL{ить из Перечня товары, работы и услуги, указанные в основном

ПереЧне, УТВерЖДенноМУ прикаЗоМ от l9 апреля 2021 года м 252 за Jф l6;

KruzAKHMVýэпсrgу

3791

Оле
нь

ков
а А

ли
на

 Зуф
ар

ов
на



1.7 исклюtIить из Перечня товары,

перечне, утвержденному приказом от 30

2. Тендерной комиссии в срок не

даты издания настояцег0 приказа

уполномо,tен ны й государствен ны й

изменения к Перечню.

3. Контроль за исполнением настоя

Генеральный директор
ТОО KKazakhrTys Епеrgу>

(Казахмыс Энерл>r<и)

и услуги,
реля 202 l го,

предOставить
Республики К

го приказа

1,1

ные в основном
Nb 283 за Nq l, 2.

) каленларных днеи с

в компетентный и

дополнения и

ю за собой.
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j\опо.пнепше JYФ() к перечнк) ]акlпаемых ТОО tKazakhmys Епе'gу, (Ь]::::]:лЭнср{жil) ToBilpoB, работ и ус,цуг, зirтрOты tla liо,горы0

}latlMeHoBatlшe,|,oRapol}, рабо,г н ус,пr,r, Ед. lrrM. ()r}l,cfrl

("potot

IIPoBeлcllll ff

,rакупок

Сtlособ
}81i}*l lKll

макслtлrдпьныЁt

рп}мер cyьtlr без LЦl(l,
теl|геЛ'с tl/tt

27.00

]6.00

B,Icl|eнlle l()rtа
|]алрос ltetюBblý

пpcll,Io;K9}tl ц'l
2 049 l07,22

l NLIОIIи'Г()Р l920 х l080 2-],8 1121l7H ФОР\,{АТ l6:9 lIгl,

n tg.Iýtulg гоjlа
заIlроо цеItоRыs
предложd}пiii

.1 tt2,1 428.52
1

N{ФУ 600х6O0DРl,ЦАЗЕРI{"\JI I IЕЧАТЬ 600lчIl-Ц

l 28IчlБ

tll I

].00 lJ IgllcllIle tо;lа
:}апрос t(еtIовых

продпOжеl{l Iii
_] 1l2.1 _]1,1,29

] Поверка li l)eiloHT cpe;lcTB ttзлrерешtii vcjlYl а

\,сл\:га 1.00 в гcllQl{lIc lOlla Kol{K\rpc R+ t.l9 t]02.(l8

.l
I)mрабо.гка ItlrocKTa: Рскоttсtр)4(цllя гJraBl{oit

,lлсктlltгtескtlii cxeMr,l

l,.00
ts 1ottemle

2021-2022 гl
коlпiII)с 226 7,]7 026.79

5

Разработка Te\lfl {ко,,)коllоiilгtеского обоснованltg на

0'll)оlп9JIьс10() IloRoii l"l")c в r, ('aTrlactl Il ttclloлbloвliluIe

1r"],"1ru,,rЛ ltrlttпlocrcii Жсrклзrаttскtlii'[ЭL{ пrr,ем

lDOItIcjlbul8J ltовой lctl;toMatttctPl:ut

усл),га

l(()Il llJ ].00
в IечеlflIе

2()21-202] rг
l(ollli),pc ] 37 27(l ]77.00

6
t]ИСI'F.NJ i\ АВlО]\,1.\'Гиl]иРОВ r\Н],К)ГО кОl,IТР(),Ц,я

l]ыI;р()с ( )}] j I,ъl\ l( )I]( )Й,l,руБы i l2,]0N1

KoIlltjl 1,00
D г0||сl{lId

]021-202] II
l(оltцро l3,1 8+9 ,]з8,00

7
сис,гЕ\{л\ лI]l,( )N,I.\,гизирllgдl{ftt)I"с) конl,ро"rUI

вьБр(х]()в llьп,Iоl]оЙ тр}ъы },4

Yсц\,га l.()0

l,00

в l,oltetlllc

202 1 -2()22 гr
Kol{Kyl)c 7 800 000.00

1l

'Гcxttlt,tccKrdi Ilall]op IlO tцlсlскr1, "I}ttоДрсlulс 
сItстеýlы

jotcTaшuloHl toii IIсl)слач] | данных 8 l)сжl tMe р9ального

Bpc[lc}ul rla lla гочliItкаs, выброjOв,l.#

в lclIcIulc гOjlа KoI tц,рс l7 71"l 7l2.110

9

l'сsп гtеское обс jl)жl IBalп te l t ремонт cl tст€м

авгома,пнсского по,каро,ц:шсtоl,I п cllclOlrl

aBToMaTl FleOKoi]i пожа1>Ilоii сl{гнаJIи]аlд п I

уOJNl а

в Tclleнlte
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