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2020 ж. реттелетiн кызметтерге
тарифтер мен тариф сметаларыFI
бекiту барысьшда шыгындары есепке
аJIынатын сатып алынатыFI тауарлар
Тiзбесiне озгертулер енгiзу туралы

2020 ЖыЛы реттелетiн кызметтерге тарифтер мен тариф сметаларын бекiту
барысында шыгындары есепке алынатын сатып алынатын жyмыстар Тiзбесiне озгертулер
енгiзу кахсеттiлiгiне байланысты,

БYЙырАмын:
l. Осы буйрыцтыц Nчl Щосымшасына сэйкес,2020 ж, реттелетiн цызметтерге тарифтер

мен тариф сметаларын бекiту барысында шыгындары есепке алынатын сатып
алынатын )Iчмыстар Тiзбесiне енгiзiлетiн озгертулер бекiтiлсiн.

2. Момзиttов в.в. - кСолтустiк (азащстан Электрхtелiстiк Тарату Компаниясы> ДЩ
материалдык-техникалыщ тсабдыI$ау болiмiнiц бастьтгы.

2,1. Щузырлы ltсэне окiлеттi органдарга 2020 >lc. реттелетiн кызметтерге тарифтер мен
тариф сметаларын бекiту барысында шыгындары есепке алынатыI] са,гып алынаl.ыtt
тауарлар Тiзбесiндегi озгертулердiц бiр данасын хtiберсiн.

З. Осы буйрыктыц орьшдауына бащылауын озiме lкуктеймiн.

Бас директор А.А.Казановский

Бурыштамалар:
МТ}КБ бастыгы Момзиков В.В
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О внесении изменений в Перечень
закупаемых товаров, затраты на
которые учитываются при
утверждении тарифов и тарифных
смет на регулируемые услуги на
2020 г.

В связи с необходимостьIо внесения изменений в Перечень закупаемых товаров,
затраты на которые учитываIотся при утверх{дении тарифов и тарифных смет на
регулируемые услуги на 2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. УТВеРдить иЗменения в Перечень закупаемых товаров, затраты на KoTopbie

учитываЮтся прИ утверrttдеНии тарифОв и тарифных смеТ на регулируемые услуги
на2020 год, согласно Приложению NЬ1 к данному приказу.

2. МомзиковУ в.в. начальнику отдела материально-технического снаблtения
АО КСеверо-Казахстанская РаспределительFIая Электросетевая Itомпания>

2,\. Направить компетентным И уполномоченным органам для сведения по одному
экземпляру изменений в Перечень закупаемых товаров, затраты на которые
учитываIотся 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
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Прилохение Nч1

Утверясдено

приказопr АО "Северо-Квахстанская
Расrцlеделительная Электllоссr,евая Коллпаttил"

м" biP- )/'/ t' zozo,

I,IзьIсItсllIля в Псрс.Iепь
ЗilКУПаеПlЫХ Tol]apoB, ЗаТРаТЫ lla I(О'l'ОРые учlI]'ываIотся прн уl'Dер}IцсItии тарифов (цеtt, cTaBotc сборов) tIли IIх предеJlыIых

ypoBllcii lt тарtrфltых спrст lla рсгулируемые услуг}t па 2020 год
ПО АО iiCeBep0-ItaзilxcTaIIcl(arl РасltределrrI,еJIыIая Элекr,росетевая KoпrпatllrrrlI

I'енеllал ьн ы li лирс l(Iop Казановский А,А.
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Щеltа за
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r,сtrге б/ Ill(C

N'Iаксипlалыlая
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тыс.тсllге
б/нлс

Mil tcctt м ал ьIlltя
супtпtа с II!С,

1,1,1 c.,I,eIl гс

Срок
зRкупа

Способ заlсупа

I,Iзмеttеlrrtя

l|2 1умераl,ор "Кw-tгiо" 02070 шт 2,00 l б 970,00 33,94 38,0l з

i 589
ПП-500l( (с приtlашежtlос гяпtи) -

прrtемltик лолtсttовой
шт 2,00 856 196,4з l712,з9 l 9 l 7,880 2-4

Запрос цеttовых
предложеIIиий

|592 Вссы пла,г(lормсtrrrые l]lPS шт 2,00 290 l 78,58 580,зб 650,000 2-4
Запрос ценовых
предtrожениий

из одного источника


