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2020 хьшlа (СолтYстiк (азацстан Электржелiстiк Тарату КомпаЕиясьD) АК
ушiн.реттелетiн l<ызметгерте тарифтер (бu.а.l,uр, -"r" "iu"n-op"9 

u" опорд"rн
rлeTKl децгеилер| чен 1ариф] iK cMer мары белi riлгенде шыr ынлары
есепке ltльшатьп{ сатып мынатыri тауарлар Тiзiмiп бекiту ryрмы

Ондiрiстiк кажеттiлiгiмец байлаяысты.

БYйырАмын:
l. Осы буйрыцтыц Nol косымпlасына сэйкес 2020 жьцIа (СолтYстiк Казакстан Электрхелiстiк
Тарату КомпаниясьD) АЦ Yшiн кызметтерге тарифтер (багмар,Ь"rм сrа"калары1 не олардЦц
цеткi децгейлерi мен тарифтiк сметалары бскiтiлгепд" *оraur"дчрu, 

"""пке 
сатьп мыцатын

тауарлар TiзiMi (одан эрi Тiзiм) бекiтiлсiн,
2. КэсiпорынЕыц барлыц цурылымдыт1 болiмrпелерiнiц басшылары:
2,l. 2020 жылы Тiзiмдi орындауга мсып;
2,2.,лоз кYpылымдык белiмшелерiнде шарттар бойь,,rша хауапты кызметкерлерiяiц мэлiметrерiне
20_19 жьшга шартmрды ясасасцанда осы тiзiмлi сацтау кажеЙiлiгi турмы жеткiзсiп,2,J, Кунгirбелк жьLпы бойы Тiзiмге оlгерiстер ,Ъ" 'lon",nro,pynup енгiзiл тlрсын жэне оны
кабылдаган ca.iтeн бастаrI oll xyмb]c кулiнен кеш 

"raa ,фi"дa 
"nin"rai'*"n" Kyaurp"rriорIаЕдарыЕа жоJцап тYрсын.

З. Момзиков В-В. - материаJIдык-техникмьщ жабдьцтау болiмiнiц бастыгы
3,l. Мэлiметке му yшiп бекiтiлгец Тiзjмдi окiлеттi rкэuе цузыреттi органдарыпа жолдасын.
з,2, 2020 жылы ComycTiK Щазацстан Электряселiстiк Tupury' Ko"nurri'""D АЩ сатьш аJ'ьпlатын
тауарлар хсагьтнап берiлгеIr бyйрыктыц орыпдалуы ушiн бацылау жасап тlтсыЕ.

Бас дирекrор А.А,казflIlо8скцй

Бас бухгалтер Михайлова IО.ts,
IrK,K)Iitj басrыгы Величкпllа с.А,
М lЖБ бастыгы Мо\l]иков В,В,
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l лавный бухlапгер Михайлова Io
начапьUик УРМиlr tsеличкиIIа С,^.
НачалыIик оМ'|'с Моtrlзиков R п

ви]ы:

j
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Акционерное общество
<еверо-Казахстан(кая

Ра сп ределительная
ЭлекIросетевая Компанияr,

v
СЕВКЛЗЭНЕРГО

БYирык прикАз

н, Л,УOЦ

Об утвержденtи Перечпя закупаемых товаров,
затраты на которые учи,гываются при формировании тарифов
(цеп, сгавок сборок) или их предельных уровней и ,mрифЕых

смет на реIулируемые услуги АО <Северо-Казахстацская
РаспределительЕм Электросетевм Компапия) па 2020 год

В целях производственной яеобходимости,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить Перечень закупаемых товаров, затраты Еа которые учитьваются при

формировании тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровпей и тарифньш смет
Еа регулируемые услуги Ао (северо-казахстаяскм Распределительнм Электросетевaц
Компания> яа 2020 год, согласцо Приложевию Nsl к вастоящему приказу.2. НачмьЕикамвсехструктурньйподразделецийпредприятця:

2.1, Принять к исполнепию Перечень в 2020 году;
2.2. ,Щовести до сведеяия сотрудциков, ответствеяньп по договорам в своl-rх подразделевиях,

необходимости соблюдепия дапного Перечня при заключении договоров па 2019 год;
2,з. Своевременно вЕосить измепеЕия и дополнения в ПеречеЕь в течении каrенларного года

Е,lправлять компетеЕтному и уполЕомоченному орган,lм не поздЕее десяти рабочих дЕей
момепта их принятия,

3. Момзикову В.В. - rrачальЕику материальпо-техпического обеспе,tеItия:
3.1. Направить утверхдеппьй Перечень для сведеция в уполЕомочеЕный и компетеЕтЕый

оргаЕы;
3,2, Осуществлять коIlтроль данЕого приказа в части закупаемых товаров АО (Северо-

I(азахстанскм Распределительная Элеmросетевая КомпаЕия) в 2020 году.

I'еrrера",rьпыr-l дrrреrстор А.А.казановский
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