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2020 жылгы 08 кацтардагы Jt 16
бgiрыцца озгерiстер мен
толыктырулар енгiзу тур€шы

Ондiрiстiк кажетгiлiкке байланысты,

БYЙырАмын:

1. 2020 жылгы 08 кацтардагы }f9 16 бцйрыкпен енгiзiлген, реттелiп
корсетiлген кызметтерге тарифтерлi (багаларды, €lлым молшерлемелерiн)
немесе олардыц шектi децгеЙлерiн жэне тарифтiк смета.л:арды бекiту кезiнде
шыгындары ескерiлетiн тауарлардыц, жs\dыстар мен кызметтердiц
<<Kazakhmys Епеrgу> (Щазацмыс Энерджи) ЖIПС-мен 202а жылы сатып
алынатын тiзiмiне келесi озгертулер мен тольштырулар енгiзiлсiн:

1 .1 Тiзiм аталмыш буйрыцтагы косымшада корсетiлген тауарлар,
жр.lыстар жэне кдзметтермен толыктырылсын (цоса берi,пген);

1.2 2020 жьшгы 08 цацтардагы N9 16 бlйрыцпеfl бекiтiлген негiзгi
тiзirиде керсетiлген Ng 2|94 тауарлар, ж+мыстар мен кызметтер Тiзiмнен
шыгарылсын.

2. Тендерлiк комиссия атzшмыш б$рыцгыц жарияланган KlHiHeH бастап
10 (он) кунтiзбелiк KyHHeH кешiктiрмей Щазацстан Ресгryбликасыныц
кyзыреттi жэне уэкiлеттi мемлекеттiк органына тiзiмге цосымшалар мен
озгерiстердi усынсын.

3. Осы б$рыцтыц орындалуын бацылауды езiме калдырамын.

Бас директор Н.В. Коробовский
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клад6"iтYБ
Ёпёrgу

(KAZAKHMYS ENERGY>
КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ) ЖШС

Тоо (KAZAKHMYS ENERGY>
(кАзАхмыс эrIЕрджи)

БYЙрык прикАз

",-Ё86
посеlrок Топар

о внесении изменений
и дополнений в прик€в
от 08 января 2020 года j\b 16

В связи с производственной необходимостью,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Перечень закупаемьrх тоО KKazakhmys Energy> (Казахмыс
энерджи) товаров, работ и услуг, затраты на которые )литываютсяпри утверждении тарифов (цен, cT€lBoK сборов) иJ,Iи их предельньгх
уровней и тарифньIх смет на реryлируемые усJrуги в 202а ГоДУ, внесенных
ПРИКЕlЗОМ ОТ 08 ЯНВаРЯ 2020 ГОДа }tb 16 следующие изменениrI и дополнениrt:

1.1 дополнить ПереченЬ товарами, работами и услуI]ами, ук€ванными в
приложении к настоящему прикtву (прилагается);

1.2 исключить из Перечня товары, работы и услуги, ук€ванные в основном
перечне' утвержденномУ приказом оТ 08 января 20iL0 года }lb 16 за
Jф 2194.

2. Тендерной комиссии в срок не позднее 10 (десяти)календарньrх дней с
даты издания настоящего прик€ва предостаtsить В компетентный и
уполномоченный государственный орган Республики Казахстан дополнениjI и
изменения к Перечню.

3. Контроль за исполнением насТоящего прикЕ!за оста.вляю за собой.

ý356

Генеральный директор Н.В. Коробовский

Оле
нь

ков
а А

ли
на

 Зуф
ар

ов
на



в псрсчспь 3акупаGмьu Тоо ''Кrzдkhmуs Епеrgу(Казахмыс Эшердакп).. ToBrpoB, ребот ш
учштывflются прп угверцдевllи тарrrфа в 2020 гояу

рttложение к пDикiвч
ш, 676, '

от "О6' ноября
2020 r.

lтраты па которые

Лl п/п нашмснование Тру Ед. пзм. объем
Срокп

провсдснпя
закчпок

Спосlrб
закуп,ок

аксшлrальный рдзлrер
сумм, без НДС

l
Обязагельяое сграховl!ние раfurника от
несчаgгньD( сrDлаев при пспоJIнении им
груловьш (сrryжебньоt) обязаrrrостей

услуга 2,00 в течешrс 2020
202l гг.

из о.llн(tго

источшка 40 8б0 455,з7

Генеральный директор
Н.В. Коробовский
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