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СЕВКЛЗЭНЕРГО

2020 жылга реттелетiн цызмет турлерiне тарифтер
мен тариф сметаJIарын бекiту Оар"rЙнда
шыгындары есепке €uIынатын сатып iulынатын
тауарлар Тiзбесiне толыктырулар мен езгерiстер
енгiзу туралы

2020 жылга рет,tелетiн кызметтерге тарифтер мен тариф сметаларын бекiту барысында

"1".,ТlёНil;НХ #ffll'J#ып алынатu," ,uyupoap тiзбЁсi". ,оо",кrьIрулар мен езгерiстер

БYЙырАмын:
1' осЫ буйрыцтыЦ ль1 косымшасына сэйкес, 2020 жылга ретгелетiн щызмет турлерiнешыгындары тарифтер'мен тариф ,,.r-up"i" бекiту О"р*rЪ"*, есепке алынатын сатып,шынатын тауарлар Тiзiмiне толыктырулар IvIeE езгерiстер бекiтiлсiн.
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2,1, 2020 жылга реттелетiн цызмет турлерiне *"r."rrдuры тарифтер мен тариф сметirларын бекiтубарысында есепке чrлынатьrrl сатып iшынатын 

.тауарлардыц Тiзiмiне енгiзiлгентолыцтырУларДыц бiр-бiр данаДан кYзьIрлы жане екiле-i 
"p;;;;inlnM.., ушiн жолдасын.3, Буйрыцтыц орындалуы ушiн бацылауды езiме жуктеймiн.
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О внесениидополненпiт иизменений в Перечень
закупаемых товаров, затраты
на которые учитывilются при
утверждении тарифов и тарифных смет
на регулируемые услуги на2020 г

Генеральныri директор

Визы:
начальник омтс Момзиков В,

В связи с необходимостью внесения дополЕений и изменений в Перечень закупаемыхтоваров, затраты на которые rrитываются при утверждении тарифов и тарифньrх смет нарегулируемые услуги на2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить дополнения и изменения в Перечень закупаемьгх товаров, затраты на которыеучитываются при утверждении тарифов и тарифньж смет на регулируемые услуги на2о20год, согласно Приложению М1 к данному прикц!у.
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2,1, Направить компетентЕым и уполномоченным органам для сведения по одному экземплярудополнений и изменений в Перечень зiкупаемых товаров, затраты на которые учитываютсяпри утверждении тарифов и тарифных .*Ъ, 
"u регулируемые услуги на 2020 год.3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение },Г9 l
Утвержено
прикшом АО "СеверФК8шФавскu
Распрелеллиьнu ЭлеOрФФевш Компания"
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.Д,ополнешпя в Перечепь

закупаемых товаров, затраты не которые учltтываются прп утверr.(денпш таРшфОВ (ЦеП, СТаВОК СбОРОВ) ПЛП ШХ ПРеДеЛЬНЫХ

уровшей п тарпфных смет на регулпруемые услугп нд 2020 год

по До''северо-кдзахстопскдя Распределптельпая Элекгросетевая Компаппя"
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Элекгршескм энсргия на компенсацшо

гь,с кВ
тч.

6 247 000,00 8,j8 52 з49,аб 58 63 1,84 з-4 Открытый тендер
в сетях АО "Севсро-Казахстанскш
Распределительнш Электросетевш Компанш" в

Казановскшй А.А.Генеральный директор


