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СЕВКЛЗЭНЕРГО
БYЙрьlк прикАз

2020 ж. ретгелетiн цызметтерге
тарифтер мен тариф сметаларын
бекiту барысында шыгындары есепке
алынатын сатыII алынатын тауарлар
Тiзбесiне озгертулер енгiзу туралы

2020 rIсьIлы реттелетiн кызметтерге тарифтер мен тариф сметаларын бекiту
барысында шыгындары есепке zlлынатын сатып алынатын жyмыстар Тiзбесiне озгертулер
енгiзу кажеттiлiгiне байланысты,

БYЙырАмын:
1. Осы буйрыктыц J\Ъ1 Щосымшасына сэйкес, 2020 х<. реттелетiн кызметтерге тарифтер

мен тариф сметаларын бекiту барысында шыгындары есепке алынатын сатыII
алынатын жyмыстар Тiзбесiне енгiзiлетiн озгертулер бекiтiлсiн.

2, Момзиков В.В. - кСолтустiк Щазацстан Электржелiстiк Тарату Компаниясы> АЩ
материалдык-техникалык rкабдыктау болiмiнiц бастыгы.

2,|, ýзырлы >ttэне окiлеттi органдарга 2020 ж. ретrелетiн кызметтерге тарифтер мен
тариф сметаларьш бекiту барысында шыгьшдары есепке алынатын сатып алынатын
тауарлар Тiзбесiндегi озгертулердiц бiр ланасын жiберсiн,

3. Осы буйрыктыц орындауына бацылауын озiме жуктеймiн.

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

В связи с необходимостью внесения изменений в Перечень закупаемых товаров,
затраты на которые учитываются при утверждении 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, согJIасно Приложению ЛЬ1 к данному приказу.

2, Момзикову В.В, начальнику отдела материально-технического снабжения
АО <Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания>

2,L Направить компетентным и уполномоченньIм органам для сведения по одному
экземпляру 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 приказа оставляIо за собой.

Генеральный директор А.А.Казановский

Визы: Ь
начальник омтс момзиков r" f,]
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Приложенле Ml
Утверщено
прикщом АО "СеверO-Кшахстанскпя
Распределительная Электросетевая Компанltя||

n,[l i,ft:'л!lL"о,о,
Изпrенения в Перечень

закупаеNlых товаров, затраты lta которые учитываIотся прIr утверкденlrи тарlrфов (цен, ставок сборов) или их предельных

урOвнеri и r,арнt|lных c]lleт на регулиl)уемые услуги на 2020 год

по АО "Северо-i{азахстанская Распределительная Электросетевая КOмпания"

М п/п
I,Iаlлменование

товар а

Ед.
изм.

объем
закупа в
физическ

их
единицах

Щена за

единицу,
тенге б/
ндс

максrtмальная
сумма

тыс.тенге
б/ндс

максlлмалыIа
я сумма с

НДС,
тыс.тенге

Срок
закупа

Способ закупа

изменения
400 круг вl_нд_] 0 тн о,24 250 000,00 60,00 67,2l\0 1_4

40] кругвI_нд_]6 тн 1,69 24() 000,00 405,60 454,212 1_4

404 кругвI-нд-I тн 0.69 2Il() 000,00 l93.20 2 l 6.384 1-4 из одного источника
406 круг в ] -llд_22 тн 0,35 ]05 000,00 I06,75 l l9.560 1,4

408 круг в I-нд-:]0 тн 0,53 295 000,00 l56,35 l75.1 l2 1_4

4l0 круг в l -нл-80 тн 0.з0 345 ()00.0() I 03.50 l 5.92() 1_4

449 лист Б-пн-о-2 l.з0 ]30 000.00 429.00 480.480

450 лист Б-пн-о-3 1.00 ]з0 000,00 ]]0.00 з69.fiх) -4 Запрос ценовых предложениий
452 т Б-пн-о_8 ().60 3 l0 000.00 l86.00 208,з20 1_4 пз одного источнIlка
45з пи TI z,2o 400 000.00 880.00 985,600 Запрос ценовых лредлоrкснtrttй
7lз проволокА в_6,5-во тн l I.10 240 000.00 2 664.00 298з,680 -4 Запрос ценовых пDедложениий
949 !толок ]2*з2*з тн 1,59 290 000,00 46 !,l 0 5l6,432 1_4 Запрос ценовых п
950 уголок 45*45*5 TFI 2,00 290 000,00 5ll0.00 649,600 1_4

95l УГОЛОК 50*50*5 равlIополочный тн 1,5з 2l]0 000,00 42в,40 479,808 l"4 ЗапDос ценоsых пDедложенпий
951 УГОЛОК 63*63*5 равнополочный тн l,з5 280 {]00,00 з78,00 42з,з60 1_4

l0]6 шЕстигрАнIlик в 1 -в2-нд-24 тн 0,20 345 000,00 69,00 ,l7.280
1-4

l0l 7 хЕстигрАнник в l -в2_1-Iд-27 тн 1,20 з45 000.00 4I4.Ф 463.680 1_4 Запрос ценовых предложенпий
l0l8 ,цЕстигрАьIник в l _в2-нд-30 тн 0,]() ]50 000,00 l05,00 l l7.600

Генеральный директор Казановский А А

из олного иmочника

]-4

I_4

п1 опного иaлочника


