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СЕВКЛЗЭНЕРГО
БYирьlк прикАз

2020 ж, реттелетiн кызметтерге
тарифтер мен тариф сметаларын
бекiту барысында шыгындары есепке
алынатын сатып алынатын тауарлар
Тiзбесiне озгертулер енгiзу туралы

2020 )сьIлы реттелетiн кызметтерге тарифтер мен тариф сметапарын бекiту
барысында шыгындары есепке алынатын сатып аJIынатын )Ityмыстар Тiзбесiне озгертулер
енгiзу цаrкеттiлiгiне байланысты,

БYЙЫРАМЫFI:
1. Осы буйрыктыц NЪl Щосымшасына сайкес, 2о2О >к, реттелетiн цызметтерге тарифтер

мен тариф сметаJIарын бекiту барысында шыгындары есепке алынатын сатып
алынатын жyмыстар Тiзбесiне енгiзiлетiн озгертулер бекiтiлсiн.

2. Момзиttов в.в. - <Солтустiк Щазацстан Электржелiстiк Тарату Компаниясы> Д(
материалдык-техникалык жабдыктау болiмiнiц бастыгы.

2.|. ЩузЫрлы lItэне окiлеттi органдарга 2020 >т<. реттелетiн кызметтерге тарифтер мен
тариф сметаIIарын бекiту барысында шыгындарь} есепке алынатын сатып алынатын
тауарлар Тiзбесiндегi озгертулердiц бiр ланасын хtiберсiн.

з. Осы буйрыктыц орындауына бацылауын озiме >ltуктеймiн.

Бас директор А.А.Казановский
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О внесении изменений в Перечень
закупаемых товаров, затраты на
которые учитываIотся при
утверждении тарифов и тарифных
смет на регулируемые услуги на
2020 г"

В СВЯЗи с необходимостью внесения изменений в Перечень закуIlаемых товаров,
ЗаТРаТЫ на которые учитываются пррI утвер}кдении тарифов и тарифных смет на
регулируемые услуги на 2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в Перечень закупаемых товаров, затраты на которые

учитываются при утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги
на2020 год, согласно Приложению ЛГs1 к данному IIриказу.

2. МомзиковУ в.в. начальнику отдела материально-технического снабжения
АО <Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания>>

2.I . Направить компетентным и уполномоченньIм органам для сведения по одному
экземпляру изменений в Перечень закупаемь{х товаров, затраты на которые
учитываIотся при утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги на
2020 год.

З, Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.А.Казановский

Акционерное обшество
ксеверо - Казахста нская

Распределительная
Электросетевая Компанияrr
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При.лошенltе N9l

Утвер)кдеUо
прпказоrt АО "Северо-Кп]л\станская
РаспределIrтельная ЭлеlФl)осетеDа, Коt,ланItr"

Molf,!!{o, /Y'С) rчru,

llзменеltllя в Псрсчсltь
заliуIlас1}Iых ToailpoB, затраты на которыс учIiтыааIотся прп утверждеlIIllt тaprt(loB (цеlr, с,гавоtс сборов) lt.tttl llx прсдслыIых

ypoBlreri и тарttфltых спlет lla регулпруепIые усJlугt| па 2020 год

по АО "Севсро-Казахстанская Распрелелlrтелыtая Элеtстросетевая Копtпаllиlt|'

М п/п
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Способ заtсупа
супINIа

1,ыс.теlIге

бл{лс

я cyýlпlil с
IIдс,

тыс,теlIгс

изменения
40з в 1 _I]д-1 6 тн 1,69 222 000,00 5, 420,202 1_4 запDос ценовых поедлоrкелllllй
449 Б-пн-о_2 тн l,з0 285 000,00 70.5 4l4,960 1_4
450 пист Б-пн-о-3 тн --тг-l| ,85 000J0 285,00 3 l9,200 1-4 ЗалDос цеповых поеIлO)кенIIllй
452 пист Б-пн-о-8 тгI 71,00 l91.520 -4
45з тн 2.20 385 000,00 847,00 948.640 -4 Запрос ценовых предлоr(сltllltй

lРовоЛоКА В_6,5-Во к l 1,10 240 000,00 2 664,00 2983.680 -4 запрос ценовых предложенllltй
949 r'голок з2*32*] тн 1,59 280 000,00 445,20 498-624 -4 Запрос ценовых прелIlоr(енllий
950 r'голок 45*45*5 TI{ 2,00 280 000.00 560.00 62,1.2о0 -4 llапрос ценовых ltpe)lлo)(eHllItt'i
95l УГОЛОК 50*50*5 равнопоJlочfi ый тн 1,5з 280 000.00 428.40 479 808 -4 ЗапDос tleHoBux
952 УГОЛОК бЗ{6З*5 равнополочlrый тн l,з5 280 000.00 з78.00 42з збо -4 Зlпрос цсttовых
l0l7 шЕстигрднник в 1 -в2-нд-27 тн 1.20 345 000.00 4l4.00 46з.680 лDеллоr(ен,lllй

Генермьный дпрепор казановскltй А,А,

заппос rrеrrовых
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