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2020 ж. реттелетiн кызметтерге
тарифтер мен тариф смет.Iларын
бекiту барысында шыгындары есепке
алынатын сатып аJтынатын тауарлар

Тiзбесiне озгертулер енгiзу туралы

2О20 я(ылы реттелетiн кызметтерге тарифтер мен тариф сметапарыН бекiтУ

барысында шыгындары есепке алынатын сатып алынатын }кyмыстар Тiзбесiне озгертулер

енгiзу кажеттiлiгiне байланысты,

БyЙырАмын:
1. Осы буйрыктыц NЪ1 (осымшасына сэйкес, 2020 ж. реттелетiн кызметтерге тарифтер

мен тариф сметаларын бекiту барысында шыгындары есепке алынатын сатып

алынатын жyмыстар Тiзбесiне енгiзiлетiн озгертулер бекiтiлсiн.

2. Момзиков в.в. - <Ьолтустilt Щазацстан Электрхселiстiк Тарату Компаниясы> А(
материалдык-техникалыц жабдыктау болiмiнiц бастыгы,

2.|. Iýзырлы жане 'екiлетгi органдарга 2020 хt. ретrелетiн кызметтеРге тарифТер меН

тариф сметаларын бекiту барысында шыгындары есепке аJIынатын сатып алынатын

,uyupnup Тiзбесiндегi озгертулерлiч бiр данасын хсiберсiн.

з. ОсьiОуЙрыктыц орындауына бацылауын езiме хtуктеймiн.

Бас директор А.А.Казановский
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Орыltд.: Itузьмин С.В
Тел,:8(7l52)31-41-69

Е1 з5в2



(Солтyстiк - (аза цста н
Электржелiстiк Тарату

Компаниясьl))
Акционерлiк цотамы

v Акционерное обlцество
<<Северо - Казахста нская

Распределительная
Электросетевая Компа ния>>

прикАз

Ng 0 ,r L/r-

СЕВКЛЗЭНЕРГО
БYирьlк

О внесении изменений в Перечень

закупаемых товаров, затраты на

которые учитываются при

утверх(дении тарифов и тарифных
смет на регулируемые услуги на

2020 г,

в связи с необходимостью внесения изменений в Перечень закупаомых 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

учитываютоя при утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги

на2О2О год, согласно Приложению Np1 к данному приказу,

2. Момзикову в.в. начальнику отдела материально-технического снабжения

до ксеверо-казахстанская РаспредеJIительная Электро сетевая Компания>

2.I. Направить компетентным и уполномоченным 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 оставляю за собой,

Генеральный директор А.А.Казановский

Визы:
начальник омтс Момзиков В.в.

Исп,: Кузьмин С,В.
Тел.:8(7l52)З1-41-69
Инд: 06-01
разослано: омтс
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Приложение .l,iЪl

Утверrкдено

лриказом АО "Северо-Кшахстанскм
Распредслительная Элсктросетсвая Компавия"

*"€V{*_0{0Y roro,

Изменения в Перечень

закупаемых товаров, затраты на которые учитываIотся при утверждеIlии тарифов (цен, cTaBotc сбороt]) или их пределыlых
ypoBHeli и тарифltых смет на регулируемые услуги на 2020 год

по АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Копtпаltиtt"

Геttершыtый лиреmор Казановский А,А

Л! ltlп
lI allпIcltoBatl ие

тOвара
Вд.

llзýI.

объепt
зilкупа в

фltзtt.lсск
IIх

сдпIltlцах

ЩсlIа за
едllIlицу,

геlrге б/ lIЩС

NI tt ксп пla,ll ыtая
cyill l}l а

тLIс.теIIгс

блIдс

NIa KcIt пла.tt t,tt ltlt

супtп.lа с llfiС,
тыс.теIIге

Cporc
закупа

Способ заlсуrtл

Измепе rIя

18l [tУРtIдЛ прихола ТМЦ шт 24.00 825,00 1 9.80 1,16 |-4 из олlIого ll9точнлlка

l94
)ItУРНАЛ регистрациlл приходIlых
сDдеI,)ов

шт l0,00 825,00 R rý 9,240 |-4 из одIIого ис,гочника

l96 ЛtУРНАЛ рсгистрации раоIIоряжеIIиr1 шт 9,00 825,00 1 ,43 8,зlб |-4 из одllого исl,очl{иl(а

206
)i(УРtlАЛ учета такелажltых
средств,механизil,ов и пllиспособлеttий

шт 40,00 825,00 з3,00 36,960 1-4 из олного источIlика


