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2020 ж. ретгелетiп кызметтерге
тарифтер мен тариф сметмарьш
бекiту барысынла шыгыIlдарьi есепке
алынатыЕ сатып мыватыЕ тауарлар
Тiзбесiве озгертулер енгiзу ryрмы

2020 жылы ретгелетiн цызметтерге тарифтер меп тариф сметаларын бекiту
барысында шыгьпiдары есепке мыЕатыЕ сатып мьп{атъпt хlмыстар Тiзбесiне озгертулер
евгiзу цажеттiлiгiпе байлалысты,

БYЙырАмын|
1. Осы бYйрьцтьiц N9l Косымшасына сайкес, 2020 ж, реттелетiп кызметгерге тарифтер

мен тариф сметatларын бекiту барысында шыгьшдары есепке альпатыв сатып
мынатын яqмыстар Тiзбесiне епгiзiлетiн озгертулер бекiтiлсiн.

2, Момзиков В,В, _ <Солтустiк Щазаrqстан Электржелiстiк Тарату КомпаниясьD) АК
материмдык-техникальщ хабдыктау болiмiцiц бастыгы.

2.1, (рырлы жане окiлеттi оргавдарга 2020 х. ретгелетiЕ кызмеmерге тарифтер мен
тариф сметмарын бекiry барысьLнда шыгыядары есепке алыяатыЕ сатып алыяатыя
тауарлар Тiзбесiнлегi езгертулордiц бiр лаяасып жiберсiн.

3, Осы буфыцтьщ орывдауыuа бакылауып озiме жуктеймiп,

Бас лирсrfi,ор

-ý-{ 

А,А,казановский

Акционерное обч4есгво
(северо- Казахстанская

Распределительная
Электросетевая Компанияr}

прикАз

N, п./2J,l

,/
Орылд lачрипоsаКВ ,//
тсл: 317l52l]]1_4I.69 ,| /'/инд,о;0] .rZ/
Тарiтылвн МТЖБ '- /

Е1995з

Бyрыштамапар: Д_-,
мтжБ бастыfы момзиков В *Y.l



(Солryстiк- Казакстан
Электржелiстiк Тараry

компаниясыr,
: Акционерлiк коfамы

v Акционерное обlцество
(северо- казахсганская

Распределительная
Элекгросетевая Компания),

СЕВКЛЗЭНЕРГО
БYЙрык прикАз

н, Л-//l/

О внесении измевений в Перечень
закупаемых -Iоваров, затраты ltа
которые учитываются при
утвержлении тарифов и тарифяьтх
смет 1lа регулируемые услуги Еа
2020 г.

В связи с пеобходимостью впесеIiия измеЕеIтий в Перечепь зalкупаемых товаров,
затраты на которые учитываются при утверr(деIlии тарифов и тарифпьтх смет на
регулируемые услугц ца 2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Утвердить измеяения в Перечень закупаемых товаров, затраты на которые

учитываются при }тверждеЕий тарифов и тарифЕьж смет Ilа регулирусмые услуги
на 2020 год, согласно Приложению N9l к дапвому прик,rзу.

2. Момзикову В,В, - начальнику отдела материtlльIlо-технического снабжепия
АО (Северо-Казахстанскм Распределительнм Электросетевая Компания>

2.1. Направить компетеIlтпым и уполномочеЕным оргаЕatм для сведения по одIlому
экземпляру измеяеЕий в Перечень закупаемьIх товаров, затраты Еа которые
учитываются при утверждении тарифов и тарифпых смет на регулируемые усл}ти Еа
2020 год.

. 3. Контроль над ислолнеЕием прикzва оставляю за собой.
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IlрпложениеN9l

Утверждено
прика]ом АО Северо-Каахстанская
РrлоедФп ельhаl )л.пооtе ева, кочпа lи,

*fl,ш ,0ц k,"",
И]м€вения в Переq€нь

}!{уп!емъп тов.ров, ],траты пi (оторые уч тыв!ютсл прх утвер,,денлл тарпФOв (цсп, Фiво( сборов) лш !r предцьпь,r
ypoпrclt итярпфпыiФtfr а р.ryпппlсмь,е услугп н,2020год

по АО "Сев.по-Кrз!хсФнска! Ра.ппедФитФьп.я ЭлеmросOтевпя I{0мпNппя"
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