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2019 жылга ретrелетiн цызмет турлерiне тарифтер
мен тариф сметаларын бекiry барысында
шыгыЕдары есеIIке алынатын сатып альшатьпt
тауарлар liзбесiне t олык rырулар мен о rгерiс rep
еllгlзу турмы

2019 ясыllга pcтIexeтiн кызметlерге тарифтер мен 1.ариф сметмарын бекiту барысьшда
шыfыЕдары есепке алыЕатын сатып альпIатын тауарлар Тiзбесiне тольп(тырулар мен озгерiстер
енгiзу кажетгiлiгiне байлаЕысты,

БYЙырАмын:
1. Осы бYйрыктыц Ngl косымшасыяа сэйкес, 2019 жылга ретrелетiн цызмет турлерiно

!Jыгьпtдарь! тарифтер мен тариф сметаларыв бекiту барысындагы есепке аJIьп{атыЕ сатып
мынатын тауарлар Тiзiмiне толыцтырулар мен озгерiстер бекiтiлсiн.2, Момзиков В,В.- <Солтустiк i{азакстац Электрхелiстiк Тарату КомпаниясьD) АК
материaшды(-техникмыц жабдыцтау болiмiнiц бастыгы,

2.1. 2019 жьшга ретгелетiп цызмет турлерiне шыгындары тарифтер мен тариф сметмарып бекiту
барысьшда есепке atлыtlатьш сатьш мыцатын тауарлардыц Тiзiмiпе еягiзiлген
голыкгыр)лардынбiр-бiрланааанкрuрtыжэнеокiлепiорганlаvэлiмеryшiнжолдасын,

З, БYйрыктыц орындмуы ушiн бацылауды езiме жуктеймiн.

Бяс лпреrtгор А.А.казапоRскиii
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дополЕений и изменений в
при утвержлении тарифов

l Iсречеuь закупаемых
и тарифпых смет на

2,1. F[аправитЬ компстентныМ и уполЕомоченяым органalм для сведения ло одному экземпляру
дополнепий и измевений в Леречевь закупаемых товаров, затраты па которые учитываются

_ при утверждеЕии тарифов и тарифtIых смет на регулируемые услуги на 2019 год,3. Контроль над исполцеяием приказа оставляю за собой,

2. Момзикову В,В. начальнику отдела N{атеримьно-техпическоIо снабжевия Ао
Казахстаисrtая Распределительная Электросегевая КомпаЕия))

['енеральпыii дпректор

11РИКАЗЫВАIо:
1, Утвсрдить дополнеция и изменения в Перечень закупаемых

учитывrlются при утверждевии тарифов и тарифвьтх смет на
год, соlласно Приложению Np1 к дапIrому приказу.

I,Iача,lьник оМ l'c Момзиков В,в

'Гс] 8(7]52)]l,]1,69

товаров. заLра,I,ы на коl.орые
рсгулирчсмьiе услуги ла 2019

<Северо-

д.A,Kr laHoLtcKtIii

СЕВКЛЗЭНЕРГО
БYирык

О внесении дополнений и изменений в Гlеречень
закуl]аемых товаров, затраты
на которые учитываются при
утверясдении тарифов и тарифньж смет
на реl,улируемые услуги на 2019 г

в связи с необхолимостью вtlесения
1,oBapol]! затра,t,ы на ко,I.орыс учитываю,I.ся
реrулируемые усJtуги на 20l9 год,
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