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2019 ж, реттелетiн цьтзметтерге
тарифтер мев тариф смета,rарын
бекiту барысьшда шьЕьпlдары есепке
мыЕатьпJ сатып апыватьлl тауарлар
Тiзбесiне толыкьпрулар енгiзу турапы

2019 rкыrrы реттслетiн кызметтерге тарифтер мен тариф сметаларыв бекiту
барысында шыгьпtдары есепке алынатыl] сагып алынатьш жlмыстар Тiзбесiпе
голыкrырlлар енгilу каlкепiлiгiне байланысLы,

БYЙырАмын:
1. Осы бyйрыктыц М 1 Косьшшасына сэйкес, 2019 ж. реттелетiн цызметтерге тарифтер

мен тариф сметмарыЕ бекiту барысында шыlьпlдары есепке алынатьп{ сатып
мыяатын жs\rыстар Тiзбесiне енгiзiлетiн толыцтырулар бекiтiлсiн,

2, Момзиков В,В, - <Солтустiк Казакстап Электржслiстiк Тарату Компапиясыll А(
материмдык-техЕикмьц жабды(тау болiмiнiц бастыгы

2.1. ýзьщлы жЬяе окiлетгi оргаЕдарга 2019 ж. ретrелетiв кьвметтерге тарифтер меfi
тариф сметаларып бекiту барысывда шыгыrtдары есепке алынатьпl сатып альшатьпI
тауарлар Тiзбесiпдегi толыктырулардыц бiр ланасын я<iберсiн,

], Осы бyйрыкl ыц ор1,1нда) ына бакLl.rаl ын о riMc жук l ейм iH.

Бас лиректор А.А.казхновский

БYрыlUтамалар:
Мl'ЖБ бастыгы Моьlзиков В,В

О|ынд: Газрилова К В
1'ел 817l52)З1_41,69
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О впесевии дополнений в Перечень
закупаемых товаров, затраты па
которые учитываются при
1тверя<деяии тарифов и тарифяьтх
смет па регулируемые услуги Еа
2019 г.

l] связи с хеобходимостью вltесения дополцеfiий в [lеречень закупаемых товаров,
затраты на которые учитьваются при утверждении тарифов и тарифпых смет яа
регулируемые услуги на 2019 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дополнения в Перечень закупаемых товаров, затраты на которые

учитываются при утверлсдении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги
па 2019 год, согласЕо Приложению М 1 к данному прик.Lзу,

2. Момзикову В.В. пачмьнику отдела материальЕо-техЕического сЕабжепия
АО t<Северо-Казахстапская Распределительнм Электросетевм Компания>

2,1. Направить компетентным и уполЕопIочеЕным оргаЕам для сведеЕия по одному
экземпляру дополЕений в Перечеfiь закупаемых товаров, затраты на которые
учитывalются при утверждении тарифов и тарифвых смет на регулируемые услуги на
20l9 Iод,

З. Кол,lроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Гснеральньпi дирекT rlр А.А.кtlзановскиr'i

начлlьник омтс Момзиков в.в.
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Прuложев!еЛ!l

Утвермен0
прtrkаФм АО 'Северо Казахбанская

" Da4- l l jf ,о",
,/lополЕеяия в tlеречень

яфпrt ыlтовАроь,{гр!тынsкоторыеtчп,ь,ва,от'я'рпутвсрждепtrштарфов(ценlс,!30ксборов)пли 
х ппслФьяьп

yDoвHcli птар фuыI смет !а рrуJшруе!ьrc успуг па2019 год 
,,

по Ао "сев.по-кi]яхстiпская Рlс,редслптепLнiя эле5росёrеопя компаппя"


