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2020 ж. реттелетiн кызметтерге
тарифтер мен тариф сметаларын
бекiту барысыl-tда шJыгындары есепке
алыI]атын сатып алынатын тауарлар
ТiзбесiIте толыкытрулар енгiзу туралы

2020 жылы реттелетiн кызметтерге тарифтер мен тариф сметЕIл€IрыIJ бекiту
барысында шыгындары есепке алынатын сатып аJIынатыI{ жyмI)Iстар Тiзбесiне
толыктырулар енгiзу каltсеттiлiгirrе байланысты,

БYйырАмыl{:
1. Осы бУйрыцl'ыFI Nчl Щосымшасына сайкес, 2020 >к. реттелетiн кLIзметтерге тарифтер

Мен тариф сметаларын бекiту барысында шыгындары есепке алLIнатыII сатып
алыIlатын жyмыстар Тiзбесiне енгiзiлетiн толыщтырулар беrсi.гiлсiн,

2. Момзиrсов В.В. - кСолтустiк (азацстан Электрittелiстiк Тарату Компаниясы> А(
материалдык-техника_llыц тсабдыктау болiмiнiц бастыгы

2,1. (Узырлы лtэне окiлеттi органдарга 2020 ж. реттелетiн кызметтерге тарифтер мсн
тариф сN{е'галарын бекiту барысында шыгындары есепке алыflатып саIып аJIынатын
тауарлар Тiзбесiндегi толыщтырулардыц бiр данасын iкiберсiн,

З. Осы буйрыщтыц орындауына бакылауын озiме лtуктеймiн.

Бас директор А.А.Казановсrсий
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в Пере.Iеrtь :]акупаемых товаров,
тарифов и тарифlлых смет I]a

СЕВКЛЗЭНЕРГО
БYирьlк

А,Ё .0€.,J,o*l

О внесении дополнений в 11еречень

закупаемых тOваров, затраты на
которые уLIитываются при

утверждении тарифов и тарифных
смет IIа регулируеп{ые усJIуги на
2020 г"

В связи с необходимостыо внесения дополнений
затраты на которые учитываIотся при утвер)Itдении
регулируемые услуги на2020 год,

IIРИКАЗЫВАIО:
1. Утверди,гь дополнения в Перечень закупаемых товароR, зzrтраты на которые

учитываIотся при утверждении тарифов и тарифных смет на регуJIируемые услуги
на2020 год, согласно Приложению Npl к даЕIному приказу.

2. Момзикову В.В. начальнику отдела материально-техI-Iического снабтtенияt
АО к С еверо-I{азахстаFIская Распределительная Электросе,гевая Комп ания>

2.1 . FIаправить компетентным и уполномоченным оргаItаN4 для сведения по одному
экземпляру дополнений в Перечень закупаемых товаров, затратIп I]a которые
учитываIотся при утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемыс усJIуги на
2020 год.

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.А.Ка:lаlrовский

Визы: r'fr.---.'
Начальник ОМТС Момзиков 
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