
(солтyстiк Казакстан
Электржелiстiк Тарату

КомпаниясыD
Акционерлiк KofaMbi

v Акционерное обч.lество
((северо Казахсганская

Распределительная
Электросетевая КомпанияD

СЕВКЛЗЭНЕРГО
БYирык прикАз

2019 жылга реттелетiн кызмст турлерiне тарифтер
мен тариф сметаларын бекiту барысьшда
шыlыЕдары 0сепке мынатыЕ сатып алыfiа],lJн
r а1 арлар Ti rбссiне голыкl ырулар verr o,r epic гер

енI,iзу,rурмь,

20]9 жы:п,а реттслетiн кызме1,1,ерlе тарифтер мен тариф сметаrrlарьпr бекiту барысьпrда

шыгыпдары есепке альшатын сагьпI алынатын тауарлар Тiзбесiне толыкть]рулар мен езгерiстер
спгiзу rqахеттiлiгiне байланысты,

БYЙырАмын:
l, Осы бyйрыктыц JYp1 косымшасына сэйкес, 2019 жылга ретгслетiн кызмет турлерiне

шыIындары тарифтер мев тариф сметмарьш бекiту барысьпrдагьi есепке аJIыfiатын сатып
алынатыв тауарлар Тiзiмiне толыцтырулар мен езгерiстер бекiтiлсiн.

2. Момзиков В.В.- <Солтустiк КазакстФr Электржелiстiк Тарату КомпаIrиясьD) АК
материмдык-техникалык жабдыктау болiмiнiц бастыш.

2.1. 2019 хtьIлга реттелетiя кьlзмет тyрлерiне шыгындары тарифтер мен тариф сметмарын бекiту
барысьшда есепке аJIынатьш сатып мынатыti тауарлардыц Тiзiмiне енriзiлгец
lолыкгырулардын бiр-бiр лана IaH кузырr ы >Karte окiле гr i оргаrrга малiмет ушiн )колдасын

'l БYЙрык|ын,,гI.ttt tttlы ylttiH o.Kt,t t;-r1 tt t,,riлtc жltсtейчitt,

Бас лilректор л.А.кillапOвсl(IIt"l
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(солтyстiк Казакстан
Электржелiстiк Тарату

компаниясыrr
Акционерлiк коfамы

v Акционерное общество
(северо Казахсганская

Распределительная
Электросетевая Компания)

ПРИItАЗЫВАЮ:
l. Утвердить дополЕения и изменеllия в ПеречеЕь закупаемых ],оваровj затраты на которые

учитываются при утверждепии тарифов и тарифньтх смет на регулируемые услуги па 2019
год, согласно Приложению Ng1 к дацному приказу.

2, Момзикову В.В, пачальнику отдела материмьно-технического снабжения АО (Северо-

Казахстапскм Распределительная Электросетевм Компания>
2.1, Направить компетентЕым и уполяомочеяным оргrшiам для сведеЕия по одцому эюемпJUIру

дополнений и изменений в Перечень закупаемых товаров, затраты яа которые учитываются
flри утверкдеяии тарифов и тарифлIых смет Еа регулируемьrе услуги на 2019 год,

З. Контроль над исполЕением приказа оставляю за собой.

f'clltI}aJbHb!ii лrlрск]Uр A,A.KalaHoBcKuii

ви]ы: Ф--1
|,lачмьник ом l с моvз,^", В.В. Е?

прикАз

м, П- rt/4

лополнсний и измеIIеllий в Перечень закупаемьн
llри утвержлснии тарифов и тарифньп смет на

СЕВКЛЗЭНЕРГО
БYЙрык

О впесении дополнений и изменеЕий в llеречень
закупаемых товаров, за,Ipаты
Еа которь]е учитываются при

утверждонии тарtфов и тарифных смет
на регулируемые услуги на 20l9 г

В связи с нсобходимос,r,ыо внесения
,lI)lзapol]. заl,раlы на которые учитываIо,гся
реfулируемые уолуги на 20l9 год,

}fl;*1}flIl
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Пр!лохен офl
Утвормеяо
прикаом АО "СеФф-Кфжmнская
Гаспрдшле, ьна9 tлепро.-ёвФ Кочпаьii
*Ilfrц'l f ..// zo",

Изм€яеяпя и дополнеяия s Перечень
rlкупаемыI ToBrpo0,]ятратын{{о|орыеучliтыDлtотсяпр утвержденпп тOрпфOв (цен, Фlво(с€опов) лппхпп.дельвых

IpoDtrcli mрпфньп (Iel пi регул р!смыс tcxt. l2019 юл
по ЛО "Севеп0 Кпr.t.тitr.кrя Р,спрtдtлп,ёJьхая')lспросстсв,я lСоIffl я"

lIiпIсtrоR{ппt ).nIг п pr60,

шт
21 aАлФЕткл rо]яliственн]r trr jtrкljофr bpl шт

IlIl]1],j]A rjo.xai !Iя \боDflr поtrr

) lllllАБРА . поDо]опо! дtr, мя,ья ox.l lllT

Скоросшиватфlь б.lый ]20гр нсrlслопаl]l]ыi]

Плснка для ламиI lирования А4 l 25 м к!
21з8 Р!ч(а ceLk) t\,Iaxril.1 синяя

Ручка cello Tri Malc
l\ч(i шарикопая I]eIlil)go MctalIic Pplo

]],]] Р\,чка шапиковая LlNc GoLd

l(ntrelцapb 2020 пспOtиIlх)й ЕЖЕДНГЕl lИli

lla IKa вк-lа-lыtU А4 50 чкм |lяiцсвiя

Клсй,карijl!аш НаtЬсr2lгп
Kic'i ПВЛ Iуч l25 гр

МаркеD,Rьцелитсль СIовп желтL]й .з1
NlаппеDrпJ!е]итсль сIо\чп зепеl iй
Мапкеп-вL,лелитсль GIo\rn ооаIlяевый

225{) каDандOп l]постой BOlinPo SilveI
]]iL ШтDл\ t]l{ ,l

2252 ШтDих РОЛЛЕР Оlfiсе Spaýe 8м


