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2020 ж. реттелетiн цызметтерге
тарифтер мен тариф сметаJIарын
бекiту барысында шыгындары есепке
ZLIIынатын сатып €lлынатын тауарлар
Тiзбесiне озгертулер енгiзу туралы

2020 жылы реттелетiн кызметтерге тарифтер мен тариф сметаларын бекiту
барысында шыгындары есепке алынатын сатып алынатын )Iчмыстар Тiзбесiне озгертулер
енгiзу кажеттiлiгiне байланысты,

БYЙырАмын:
1. Осы буйрыщтыц J\Ъ1 (осымшасына сэйкес, 2020 >к. реттелетiн цызметтерге тарифтер

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

2. Момзиков В.В. - кСолтустiк Щазаrlстан Электртселiстiк Тарату Компаниясы> АЩ
материалдык-техникалыrq жабдыктау болiмiнiц бастыгы.

2.1. (узырлы жэне окiлеттi органдарга 2020 >т<. реттелетiн кызметтерге тарифтер мен
тариф сметаларын бекiту барысында шыгындары есепке алынатын сатып fuтынатын
тауарлар Тiзбесiндегi озгертулерлiч бiр ланасын жiберсiн.

3. Осы буйрыктыц орындауына бацылауын озiме жуктеймiн.

Бас директор А.А.Казановский

Бурыштамалар:
МТЖБ бастыгы МомзиIсов В.
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О внесении изменений в Перечень
закупаемых товаров, затраты на
которые учитываются при
утверх(дении тарифов и тарифньж
смет на регулируемые услуги на
2020 г.

В СВяЗи с необходимостью внесения изменений в Перечень закупаемых товаров,
ЗаТРаТы на которые учитываются при утверrttдении тарифов и тарифных смет на
регулируемые услуги на 2020 год,

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

учитываются при утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги
на2020 год, согласно Приложению J\lЪ1 к данному приказу,

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

2,1 . НаправитЬ компетенТным И уполномоLIенныМ 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 оставляю за собой.

Генеральный директор А.А.Казановский

Визы:
начальнлrк омтс Момзиков В.

Иогt,:Кузьмлlн С.В.
Тел,: 8(7 l 52)З l _4 1 -69
Инд: 06-01
разослаrrо: омтс
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