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2020 жьшга шыгывдары тарифтердi
бекiткенде есепке алынатын шыгыIцар
сатьш aulьшатьш тауарлар
Тiзiмiне озгертулердi енгiзу туралы

2015ж.20.01.Ns18 реттелiп керсегiлетiн цызметгерге тарифтерлi (багаларлы, алымдар
ставкаларын) немесе олардыц шектi децгейлерiн жэне тарифтiк сметаларды бекiry кезiнде
шыгындары ескерiлетiн тауарпарды, щr{ыстар мен lqызметтердi табиги монопоJIиялар
субъектiлерiнiц сатып алу Ережелерiвiц 12 т. сэйкес, <Солтустiк Казацстан Электржелiстiк
Тарату Компаниясьп> А( басшыныц б$рыгъп,rен бекiтiлген 2020 ж. сатып алынатын alлынатын
тауарлар Тiзiмiне озгертулер тiзiмiн мэлiмет ушiн жолдап mьrр (Nэl цосьпvша).

(,осьшша:
l. 2020 жьшга тарифтерлi бекiry барысында есепке алынатын шыгындары сатып alльпIатын

тауарлар Тiзiмiне озгертулер (Nэl цосьшца) - 1 дана.
2.И/ю ж. <_Q_L> Оа Ng //,{t7 Вуарыктьщ кешiрмесi *l дана.

Бас директор А.А.КазановскиI"l
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О внесении изменений в Перечень
зzlк}паемых товаров, затраты
на которые учитываются при
утверждении тарифов на 2020 год.

В соотвgгствии с п.l2 Правил закупок субъектами естествеItных монополий товаров,
работ и услуг, затраты на которые )цитываются при угверждении тарифов (цев, ставок сборов)
или их предельньж уровней и тарифньrх смет на реryпируемые услуги от 20.01.2015 г. Jф18,
АО <Северо-КазахстЕlнская Распределительная Электросетевм Компания> направляет
перечень изменений к Перечню закупаемых товаров на 2020 г, (Приложение Nol),
1твержденньй приказом руководитеJur, дIя сведения.

Приложение:
l. Изменения в Перечень закупаемых товаров, зататы на

}тверждеIrии тарифов на 2020 год (Приложение Nо1) - 1 экз.
2. Копия приказа NsШ!_] оrРе_Q_' 4о ар г. -
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2020 ж. ретгелетiн кызметrерге
тарифтер мен тариф сметаларын
бскiry барьтсында шыгыцдары есепке
аJIы}tатын сатып аJIынатын тауарлар
Тiзбссirrе озгсртулер енгiзу,гуралы

2020 жылы реттелетiн кызмеlтерге тарифтер мен тариф сметаларын бекiry
барысында шыгындары есепке мынатын сатып алынатын жs4ыстар Тiзбесiне озгертулер
енгiзу кажетгiлiгiне бйланысты,

БYЙырАмын:
1, Осы буйрыщтыц М1 Щосьп,rшасына сэйкес, 2020 ж. реттелетiн кьвметтерге тарифтер

мен тариф сметаларын бекiту барысында шыlындары есепке алынатьп{ сатып
алынатын жуиыстар Тiзбесiне енгiзiлетiн озгертулер бекiтiлсiн.

2, Момзиков В.В. - кСолтустiк Казакстан Электржелiстiк Тарату КомпапиясьD) АК
материалдыц-техникалыц жабдыцтау болiмiнiц бастыгы.

2.1. Iýрзырлы жоне окiлеттi органдарга 2020 ж. рЕгIелетiн цызметтерг€ тарифтер мен
тариф сметаларын бекiту барысында шыгындары есепке tlлынатын сатып альп{атын
тауарлар Тiзбесiндогi озгертулердiц бiр данасын жiберсiн.

3. Осы бlйрыцтыц орындауына бакылауын озiме жyктеймiн.

Бас дирсrсr,ор А.А.Казановскил"l
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ТYлкYс(асычен сейкес
С подлинкым верно

КАНЦЕЛЯРИЯ

СЕВКЛЗЭНЕРГО
БYЙрьlк

О впссении измонсний в Пор9чень
закупаемых товаров, затраты на
которые учитьваются при
утверждении тарифов и тарифньп<
смет на регулируемые услуги на
2020 г.

В связи с необходимостью внесения изменений в Перечень закупаемьIх товаров,
затраты на которые )цитываются при утверждении тарифов и тарифньп< смет на
регулируемые услуги на 2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить изменения в Перечень закупаемьrх товаров, затраты на которые

учитываются tIри утверждении тарифов и тарифньrх смет на регулируемые услуги
gа2020 год, согласцо Приложению Nol к данному приказу.

2. Момзикову В.В. - начальнику отдела материаJIьно-технического снабжения
АО кСеверо-Казахстанскм Распределительнм Электросетевая Компания>

2.1. Направить компетентным и )полномоченным органа.I дJIя сведения по одному
экземпляру изменений в Перечень закупаемых товаров, затраты на которые
у{итываются при утверждении тарифов и тарифньrх смет на регулируемые услуги на
2020 год.

3. Контроль над исполнением приказа оставrrяю за собой.

Геttера.пыtый лирсктор А.А. Каз atl oBcKlt й

исп,i косенковs о.н.
Тел.: E(7l52)31_41-69
иllл:06_0l
РазослаIlо:оМ'Гс

Е1 4196

0Ч 09-J9 Jю



ПрtrлоrФ8ис rQl
Уттерrлеяо
прйf, &зом АО |lСсвФо-Казrхсганскsя

Раопр€деrи€rБшл Эпоктроссге.п,

м!,JF* о?.l р, zozo,

Измснснlя в Перечень
закупасмых товарOв, затраты Hs которые учитывsются при }тверкдеlrши тархФов (цOп, ставок сборов) ,.ли ltx

предспьпых
уровней п тарифных cMgT rr реryлируемые усJуги на 2020 год

по АО '|Северо-Каtахgгавскля Рsспредсэrите,льнrя Элеrсгросgгевая Компаfiия''

I'енераJlьный дир€кюр

llаименование
товард

Лi п/п Ед.
пзм.

объсм
зякупа а

физических
сдипицдх

l(cHa за

единшцу,
тенге б/ Н,ЩС

макспмальпая
сумма

тыс.тепге
б/ндс

максимальца
я сумма с

ндс,
тыс.теl|ге

Срок
закупа

Способ закупа

5l9 Жидкое крем_мьLло 500 мл, ш1, l 500,00 447,85 671,,l8 752,]l]ll ],,l
)дуulка оессоDы 452 64,00 894,45 57,24 64.1 l4 1_4 из олноrо исIочлика


