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СЕВКЛЗЭНЕРГО
БYЙрьlк прикАз

2020 жылга реттелетiн кызмет турлерiне тарифтер
мен тариф сметаларын бекiту барысьшда
шыгындары есепке чшынатын сатып €lJIынатын
тауарлар Тiзбесiне толыктырулар мен озгерiстер
енгiзу туралы

2020 х<ылга реттелетiн t(ызметтерге тарифтер *"rt ,uor6 сметаларын бекiту барысында
шыгындары есепке алынатын сатып алынатын тауарлар Тiзбесiне толыцтырулар мен озгерiстер
енгiзу кажеттiлiгiне байланысты)

БYЙырАмын:
1. Осы буйрыlqтыц J\Ъ1 цосымшасына сэйкес, 2020 жылга реттелетiн кызмет турлерiне

шыгындары тарифтер мен тариф сметаларын бекiту барысындагы есепке алынатын сатып
алынатын тауарлар Тiзiмiне толыщтырулар мен езгерiстер бекiтiлсiн.

2. Момзиков В.В.- кСолтустiк Щазацстан Электрхселiстiк Тарату Компаниясы>> АК
материалдык-техникалыц жабдыктау белiмiнiц бастыгы.

2.1. 2020 rкылга реттелетiн к,ызмет турлерiне шыгындары тарифтер мен тариф сметаларын бекiту
барысында есепке аJIынатын сатып аJIынатын тауарлардыц Тiзiмiне енгiзiлген
толыктырулардыц бiр-бiр данадан щyзырлы rкэне оltiлеттi органга мэлiмет ушiн хсолдасын.

3. Буйрыцтыц орындалуы ушiн бацылауды езiме жуктеймiн.

Бас директор А.А.Казановский
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О внесении дополнений и изменений в Перечень
закупаемых товаров, затраты
на которые учитываIотся при

утверrIцении тарифов и тарифных смет
на регулируемые услуги на2020 г

В связи с необходимостью внесения дополнений и изменений в Перечень закупаемых
товаров, затраты на которые учитываются при утвер}кдfiнии тарифов и тарифных смет IIa

регулируемые услуги на 2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дополнения и изменения в Перечень закупаемых товаров) затраты на которые

учитываются при утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги на2020
год, согласно Прилохtению Ns1 к данному приказу.

2. Момзикову В.В. *начальнику отдела материально-технического снабжения АО кСеверо-
Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания>

2.1. Направить компетентным и уполномоченным органам для сведения по одному экземпляру
дополнений и изменений в Перечень закупаемых товаров, затраты на которые учитываются
при утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги на 2020 год.

З. Контроль над исполнением приказаоставляю засобой.

Генеральный директор А.А.Казановский

Акционерное обlцество
<<Северо - Казахстанская

Распределительная
Электросетевая Компанияr>
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прпкаlом АО' Севсро-Казахстансхaя Распрсделптельна,
Элсmроссrcвая КоrIпаilIu"
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Изменения t| дополllеIlttя в Перечень

зпкупаеýlых ],оваров, злтрлть! на ttоторые учtlтываlотся при утвержденrrи тариt}dЬ (цеш, ставок сборов) rlли tlx предельных
ypoBHet"t и TaplIt|tHыx смет н0 рсгулllруемые услугtr на 2020 гол

по ДО "Северо-Клзахстлнская Распределllтельнпя Электросетевая Компания"
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Ед.
изм.
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закупfl в
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тенге б/ Н[С

максимальная
Сро rc

злкупл
Способ закупаcyilrMa

тыс.тенге
бл]дс

супtма с Н,ЩС,

тыс.теilге

изменения
l08] шт 7],00 99,00 |_4

l 084 )ЛЕМЕНТ обогрова ТЭ1,1 70А l 3*0,4*220 80,6 1_4

I 086 )ЛЕМЕНТ lЭН 6()А l]* 1,5*220 обогрOвп шт l2,00 l б10,40 l9,]2 2 1,644 1-4 закуп яз одноло liсточнllкr

| 54з
шт l20,00

2з9,88
28"79 3?,240

1-4 Запрос цеltовых предлоr(ениий

Дополttеtlrrе

Геltеральный директор казановский А.А
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