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СЕВКЛЗЭНЕРГО

2020 жылга реттелетiн цызмет ryрлерiяе тарифтер
мев тариф сметмарыЕ бекiту барысыltла
шыlындары есепке аqынатып сатып itJIыпатыЕ
ralap tap Тirбесiнс Iо.lыкгыру lap мен оlгерiсlер
епгlзу Typмbi

2020 rкылга реттелетiн кызметтерге тарифтер мея тариф сметаларыв бекiту барысывда
шыIыЕдары есепке алыпатыц сатьш мыЕатын таl,арлар Тiзбесiне толыктьфулар мен озгерiстер
еЕгiзу кажеmiлiгiне байланысты,

БYЙырАмын:
l. Осы буйрыцтыц No1 косьтмшасьпIа сэйкес, 2020 жылга ретrелетiп цьвмет турлерiпе

шыгындары тарифтер мен тариф сметаларьтн бекiry барысындагы есепке .чIыЕатьцI сmып
_ zlльшатын тауарлар Тiзiмiпе толыктырулар мен озгерiстер бекiтiлсiн.2. Момзиков В.В.- <Солтустiк (азфстап Электjжелiстiк Тарату КомпдiиясьD АЩ

материапдык-техпикмык жабдьпOау болiмiнiц бастыгы,
2.1, 2020 жылла реrтелетiн цызмет турлерiне шыгындары тарифтер мен тариф сметаларын бекiтубарысыцла есепке мыЕатьш 
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л толыктырулардыц бiр-бiр данадац кyзырлы хапе окiлеттi оргiнга мэлiмет ушilJ жолдасыц.3. БYйрьщтыц орындалуы ушiн бацылаудьi озiме жyктеймiЕ.

'Ji+ЁT*lii",^,,**-"" 
" " 
h
ч

Орыяд: Г!врплова К,В

иuо,о6.о (
Тараrылган МТ)КЬ -

Е1 16з5



(солryстiк Казакстан
Электржелiстiк Тарату

компания(ыD
Акционерлiк цоtамы

v Акционерное общество
<Северо Казахсганская

Распределительная
Электросетевая Компанияr}

прикАз

Перечень закупаемьш
r.r тарифных спlот па

СЕВКЛЗЭНЕРГО
БYЙрык

//-/,/Z

О внесевии дополнений и измеЕений в Перечень
зaкупаемьп товаров, затраты
яа которые учитываются при
утверждеЕии тарифов и тарифньIх смет
на регулируемые услуги ва 2020 г

в связи с Ееобходймостью внесеIiпя дополЕеtiий и изменений ts
товаров, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов
регулируемые услуги па 2020 год,

ПРИКАЗЫВАIО:
1, Утвердить допоJI]lения и измеЕеяия в IIеречеяь закупаемьй товаров, затраты Еа которые

учитываются при утверждевии тарифов и тарифньж смет на регулируемые услуги на 2Ъ20
год, согласно Прилохению N9l к дttвпому приказу.

2. Момзикову В.В. -начальнику отдела материмьЕо-технического спабясеяия АО <Северо-
Казахстанская Распределительпм Электросетевм КомпаЕия))

2.1. НаправитЬ компетентным и уполпомоченным оргаЕам для сведепия l1o одному экземпляру
дополЕений и измеЕеlIий в Перечеuь закупаемых товаров, затраты па которые учитываются
при утверждении тарифов и тарифных смет на рсгулируемые услуги на 2020 год.

3, Контроль над исполнеl]ием приказа оставляю за собой.,

ГецералыIыii директор А.А.казановскпй

визы: tL
Начальник (]МТС Момзиков В В. V t L1-4
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