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(КАЗАХМЫС ЭIIЕРДЖИ) ЖШС
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Топар KeHTi

2020 жылгы 08 кацтардагы м l 6
2020 х(ылгы 08 кыркyйектегi ЛЬ 540
2020 жылгы 21 кыркyйектегi JФ 559
2020 жылгы 0l казандагы Jф 593
2020 жылгы 04 карашадагы ЛЬ 667
буйрыктарга озгерiстер мен
толыктырулар енгiзу т.уралы

1.3 2020 жылгы 2l
тiзiмде керсетiлген ль t

шыгарылсын;

Тоо (KAZAKHMYý ЕNЕRGYD
КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖШ)

прикАз

* Ё r.дя.6Р , оЩ,олч

ондiрiстiк щаrкеггlлiкке байланысты,

БYЙырАN{ын

] 2020 ЖыЛГы 08 кацтарДаГы Л9 l6, 202О жылгы 08 кыркyйектегi Jф 540, 2020жылгы 2l кыркyйектегi Jф 559, 2020 жылгы 0l казаrrдагы J\lb 59З,202Ожылгы04 карашадагы 
. 
ЛЬ 667 бyйрыкпен енгiзiлген, реттелiп корсетiлгенкыз мет-герге тарифтердi (багаларлы, алы м м ол шерлемелерi н) немесе олард ы цшектi ленгейлерiн )I(aHe тари(iтiк 

'.".r-up^o, 
бекiту n..ino. шыгындарыескерiлетiн тауарлардыtt, I(Yl\.{ыс.гар l\,leн кызметтердiц KKazakhlrlys Епеrgу>((азакмыс Энерлirси) }КШС-мегl 2020 жыJILI сатьiп аJlынатын тjзiмiне келесiозгертулер мен тоJIыктырулар енгiзiлсiн:

1,I Тiзiм атzulмыш буйрыцтагы косымшада корсетiлген тауарлар,жYмыстар жэне кызметтермен тоJlыщтырылсын (коса оерй.ен),
l ,2 2020 жылгы 08 кыркуйектеii ЛЬ 540 бyйрыкпен бекiтiлген негiзгi,гiзrмде корсетiлген J\tb 5 тфарлар, жyмыстар мен кызметтер Тiзiмненt1_1ыгарылсын;

посеJIок Топар

кыркуйек-гегi Лg 559 буйрыкпен бекiтiлген негiзгi
тауарJIар, I(Yмыстар N,leH кыз]\{етгер Тiзiмнен

i(арill'lit/lагы ЛГч бб7 буйрык'он бекiтiлген негtзгi
т,ауарлар, жyмыстар мен кызметтер Тiзiмнен

ýJ}#KHiтvlr

1,4 2020 хсылгы 0l казандагы ЛЬ 59З буйрыкпен бекiтiлген негiзгiтiзiмде корсетiлген ль l тауарлар, жyмыстар мен кызме.rгер Тiзiмненlлыf,арылсыFl;
1.5 2020 жылr.ы 04

тiзiмде корсетiлген Ng 4
шыгарылсын.
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2, Тендерлiк комиссия аталмь!ш буйрыктыц жарияланган KyHiHeH бастапl0 (он) кунтiзбелiк -y;;;' *ешiкiifмей 
- 
Щаза;r.r;; Ё;.пубпr*uсыныц

ЖТЦ^Ш;"I:,:"* MeMJreKeTTin'op.uno,nu тiзiмге no.'r.*up мен

З, ОСЫ бУЙРЫКТЬiЦ ОрындаJIуын бакылауды озiме каJrдырамын.

<tKazakhlnys Епегgу>
((азакмыс Энерлжи) }Кtшс
0ас директоры

Н.В. Коробовский

Аvд. : М.Н. Да_уьtрханова
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Тuирке*пi

_ (KAZAKHPIYS ЕNЕRGY>(кАзАхмыс энЕрджи) жшс Тоо (KAZAKHMYý ENERGY>
(кАзАхмыс энЕрджи)

IIрикАз
о*_{qл- * 46 rrеебfа- z @год^

БYЙръщ

/6 УЧ<t"rrо-

о внесении изменений
и дополнений в приказы
о,г 08 января 2020 года ЛЬ lб
от 08 сен,гября 2020 года NЬ 540
от 2l сентября 2020 года ЛЬ 559
от 0l октября 2020 года JФ 59З
от 04 ноября 2020 года ЛЬ 667

посеlIок Топар

-з4ffс

В связи с производстI}енной необхоли]\.{ос,гью,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Внести в Перечень закупаемых 1,oo KKazakhlnys Епеrgу> (КазахмысЭнерд>lси) товаров, работ и усл\/г, затраты на которые учитываютсяпри утtsержде'ии тарисРов (lIeH, с'авок сборов) 
^ni их предельныхуровней и тарифных сме.г на регулируемые усjlуги в 2020 Году, внесенныхПрикаЗоМ от 08 ЯнВаря 202а ГоДа м l6; от 08 сентябр, 2а20 года J{g 540, от 2 lсентября 2020 Года Jф 559, от 0l опr"бр" 2020.oou м 59з, от 04 ноября 2о20года Jф бб7 следующие изменения и дополнения:

1.1 дополнить Перечень товарами, работами и услугами, указанными вприлох(ени и к настоящему приказу (гlрилагается);
l ,2 исклюtlить из [1еречr-lя тоtsары, работы и услуги, указанные в основномпереtll{е, утвержден[Iому приказоМ от 08 сентября 2020 iода N 540 за JФ 5;l.з исключить из Перечня товары, работы и услуги, указанные в основномпереч}{е, у'вержденному приказом о,r 2l сентября 2020 iода ль 559 за Jф l;1,4 исклюtlи],ь из Пере'ня тоtsары, работы и услуги" указанные в основномперечне' утвержденномУ tlриказоN4 о,г 0l окr,ября zоzО.ода J,,tb 593 заNg l;l ,5 исключиl"ь из l1еtrlечня.гоt}ары, рабсlт.ы , uany.", указа}{ilые в основномгIереtlне, у'вер)(денtlомlу гlриказом от 04 ноябряl 2020 года ЛЬ 66] ,заЛ9 4.
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2. Тен:rерной Koпll't ссии В срок rlе позllнее l0 (десяти) ка.llендарных днейдаты издания настоящего приказа предостави.гь в компетентныйуполномо'енный государственн ы й орган Рес публ и ки Казахстан дополненияизменения к Перечню.

З, Контроль за испоJIнением tlас,I,ояш{его приказа оставлrl}о за собой.
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Генеральный дирек.гор
ТОО KKazakllrnys Errergy>
(Казахшл ыс Энер,ц>rси ) Н t3 Коробовский
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