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2020 ж, реттелетiн 4ызметтерге
тарифтер мен тариф сметаларын
бекiту барысьшда шьIгыЕдары еселке
alllынатыя сатып альп{атыЕ тауарлар
Тiзбесiве толыц,прулар епгiзу ryрмы

2020 жьшы ре.гтелетiн кызметтерге тарифтер мея тариф сметмарын бекiту
барысында пIыFыЕдары есепке мынатыЕ сатып atllbпlaтbш жgr,lысrар ТiзбесiпЬ
lолыкl ырулар еяl iзу каже ггiлiI iHe байланысты.

БYйырАмын:
1, Осы бsрыктыц Ml (осымшасыяа сайкес,2020 х. реттелетiн цьвметrерге тарифтер

мен тариф сметмарын бекiту барысыЕда шыгындары есепке aulыцатын сатыlI
мынатын тq,п,lыстар Тiзбесiне еЕгiзiлетiн толыцтырулар бекiтiлсiн,2. Момзиков В,В. - <Солryстiк (азацстан Электржiлiстiк Тараry КомпаниясьD) АК
материмдьтк-техникмыц жабдыцтау белiмiяiц бастыгы

2,1. ýзырлы жане окiлеттi органдарга 2020 х. реттелетiя (ьвметтерге тарифтер мен
тариф сметаларыв бекiту барысыяда шыFыцдары есепке алыЕатын са,r,ьш аlIыпатьш

_ тауарлар Тiзбесiндегi толыцтьцlулардыц бiр даласын жiберсiн.
З. Осы бYйры(тыц орындарrна бацылауын озiме жYктеймiн,

Бас дпрсктор А.А.казаповский

МТЖБ бастыrы Момзиков i],B,
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в Перечень закупаемьп товаров,
тарифов и тарифных смет на

А.л.казпновскпй

СЕВКЛЗЭНЕРГО
БYЙрык

О вцесении допошlевпй в Перечень
закупаемых товаров, затраты на
которые учитьваются при
утверrцдении тарифов и тарифньтх
смет Еа регу.]шруемые услушl на
2020 f.

В связи с необходимостью вЕесеЕия дополпеЕ;й
затраты riа которые уrитываются при 

'тверждениирегулируемые услуги на 2020 год,

Генеральrrый дирекr,ор

Визы:
начапьник омтс Момзиков В.в.

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить дополЕеяиrI в Перечевь закупаемых товаров, затраrы на которые

)лlитьваются при )тверждеIlии тарифов и тарифных 
""", 

*u р"фп"ру""ые услуIи
л па 2020 год, согласЕо ПриложеЕию Nэ1 к давному приказу,2, Момзикову В.в. - вачальнику отдела материмьпо-техпического снабхепияАо (северо-казахстаЕскм Распределительнм Элсктросеrэвая компаЕия)2,1. Направtть компетентпым И УПОЛЕОМОЧеНIlЬп\{ оргаЕам дJIя сведения по одномуэкземпляру дополrIеЕий в Перечень закупаемых товаров, затраты на которые

учитьваются при утверждевии тарифов и тарифных смет на р".упйру"r." у"оу., nu2020 год,
3. Контроль над исполненисм приказа оставляю за собой,
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