
(солтyстiк Казакстан
Электржелiстiк Тарату

компаниясы>
Акционерлiк цоrамы

Бас лltректор

ЖЭБ бастыгы Унру

l. Осы буйрьтцтыц М1 косьшшасьпrа сэйкес 2020 хьшга
бекiткенде шыгьшдары есепке аlrынатыЕ сатьш матыlI
еягiзiлетiн озгерiстер бекiтiлсiн.

Акционерное общество
(северо Казахстанская

Ра(пределительная
Электросетевая Компания>

реттелетiн цызметтерге .гариdlr.ер

тауарлар {ен кьвметтор 1.i]iN{ille

А.л. Iil1lnlIoRcl{llii

v
СЕВКЛЗЭНЕРГО

БYирык прикАз

N, Л,с>

2020 жылга ретrелетiн 4ызметrерге тарифтер
бекiткепде шыгыпдары есепке atльпiатьп{ сатып
магын тауарлар мен цызмеrтер гiriчiне
о tгерiсr ер енгiз1 туралы

2020 жылга ретгелетiн кьвметтерге тарифтер бекiткепде шыгывдары есепке аJIынатын саl.ьх]
шIатын тауарлар мен кызметгер тiзiмiЕе озгерiстер епгiзу 1аясеттiлiгiмен байлмысты,

БYЙырАмын:

!епасулыц сацтау пупктiнiц мецгерушiсi Е.В. Рафальскм - 2020 >rсылга реттелетiн KblзMe,l1EpIc
тарифтер бекiткеЕде шыгыпдары есепке алыЕатыЕ сатып матын тауарлар меп I(ызме,гтер
тiзiмiпе енгiзiлген озгерiстердiч бiр-бiр данасьш IqYзыреттi жэЕе епiо"Й орruпдчр.u п.urдui,
тYрсыв.
Бlйрык орындалуы ушiн бакылауды oзiMe кмдырамын,

Орын! рафшккаJЁr\
тел, ]] 0з >r/,

Е10810

Ll () l )1)) о



t(солryстiк-Казакстан
Электржелiстiк Тараry

компания(ы))
Акционерлiк цоrамы

БYЙрык

Д-ч алl,о

l'спсрltльпыr"t лцрсктор

Визыi
Начмьник ПЭО Унру

ч
СЕВКЛЗЭНЕРГО

Акционерное обще(тво
ttceBepo Каэахсганская

Ра(пределительная
Электросетеsая КомпанияD

прикАз

N9 п,rY

А,А. KIlзatroBcrtIrii

О вцесении изменений в Перечепь
за<упаемых работ и услуг,
затраты на которые учитываются лри
утверrкдении тарифов и тарифпьп< смет на
регулируемые услуги на 2020 г.

В связи с необходимостью внесения изменепий в Перечень закупаемьж работ и услуг) затрать]
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ПРИ УТВеР)ЦеПИИ ТаРИфОВ И ТаРИфнь'* 
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nu р".уп"ру"мые уqлуги Еа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, УтвердитЬ измеЕеция В Перечевь закулаемьтх работ и услуг, затраты на которые учитывак)тся
lРл1. "Т:|"1::Y 

.арифов и тарифньп с"., 
"u 

p".yn"py"r",. у.r1." на 2020 rол, cot.ractr,,
r lриJlожения л9 l. кданному приказу.

2. Змедующей здраuпуоп"оlt Рuф-о"оой Е_В. - паправить уполномоченному органу для свелсII1.1яизмепеЕиЯ в ПереченЬ зaIкупаемьIх работ и услуг, auapu"u, ,u которые учитываются llри
) УТвер)(дец] и тарифов и тарифньп смет на регулируемые услуги на 2020 год.J. коптроль за ислОлнением насгояlцего лриказа oclaBJLrю за собой
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