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2020 жьлrга реттелетiн цызмет турлерiне тарифтер
мен тариф сметаларын бекiту барысыIrда
шыгыЕдары есепке алынатьпI сатып мыпатын
rаlарлар fiзбесiне r ол ык r ырl лар мен озгерiсгер
епгiзу туралы

2020 жылга ретrелетiв кызметтерге тарифтер мев тариф смета,!арын бекiту барысыпда
шыгындары есепке альшmьш сатып аJIыЕатын тауарлар Тiзбесiне толыктырулар мен озгерiстер
енгiзу цаrкстriлiгiне байлаIБIсты,

БYЙырАмын:
1. Осы б$рыrqтыц Nч1 косьп.rшасьпIа сэйкес, 2020 жылга реттелетiв цьвмет турлерiне

шыгыЕдары тарифтер мен тариф сметаларын бекiту барысындаш есепке мыЕатын сатып
.цынатын тауарлар Тiзiмiне толыцтырулар мен озгерiстер бекiтiлсiн.

2. Кузьмин С.В.- <Солтустiк (азацстан Электржелiстiк Тарату КомпаниясьD) АК матерйалдык-
rехникалык жабдыктау белiмiнiн м,а,бастыгы.

2.1. 2020 жылга реттелетiЕ кызмет тyрлерiне шыгындары тарифтер мен тариф сметмарын бекiту
барысыпда есепке алынатыЕ сатып alлынатын тауарлардыц Тiзiмiпе евгiзiлген
голыцтыруларлын бiр-бiр данман кузырлы >tсэне екiлетr i органга мэлiмет yшiн жолдасын,

3. БSрьщтыц орындалрI lrпiя бацылауды озiме жyктеймiЕ.
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<Солтустiк Казаксан
Электржелiстiк Тарату

Компаниясы))
Акционерлiк коfамы

v
СЕВКЛЗЭНЕРГО

Акционерное общество
((северо Казахсганская

Ра(пределительная
Электросетевая КомпанияD

прикАз

N,! /) , ,?/а

Бlрыцrаммар: / /
мтжБ бастыгы м,а кузь,,, 

". (У

I
Орынд, ГаврицоваК В, Л
Iе\ |8l1l52Bla1-69 yr Iищ 06.0l //lV
Tupu.",an мтжв L/

Е140,]в

|7ц. 0.q j2r)
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О впесепии дополпений и измевений в Перечень
зак}rпаемых товаров! затраты

Еа которые у{итываlотся при
утверхдеяии тарифов и тарифпьп< смет
Еа реryлируемые услуru ва 2020 r

В связи с lIеобхолимос гьк) внсссния
товаров, затра,l]ы lra ко,l,орые учитываются
рсrулllрусN{ые услуl,и lla 2020 год,

<<Солтустiк Казак(тан
Электржелiстiк Тарату
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дополЕений и изNIеIlеllий в lIеречень заI(уласпIых
при }тверхдепии ,rарифов и тари(lных спrст па

ПРИКАЗЫВАIО:
1, У,гвердить дополЕения и изNlенеЕия в Псрсчспь закупаемых товаров, затраты на которые

учитывлотся при утверrrслспии тарифов и Iарифньц cNlcт Еа регулируеNlые услуги на 2020
гол, согласt]о Прrtлоrrсению Л!1 к данIlому прика:rу,

2, Кузьмину С.В. - и.о.начацьЕику отдела маl,ериально_тсхнического спабrкения АО (Соверо-
Казахстанская Расrrределитсльная Электросе,rевая Коплпанпя>

2.1. Направить коNlllе,lеltтным и уполЕоI\{очеlIхым органа]!! лпя сведеlrия по одноN,!у экзсilrпJlяру
дополнений и изNlенений в Перечень закуrtаепIых товаров, затра,tы ха которыс уч!lтьваюl.ся
при утвсрждеI]ии тарифов и тарифвых сIIет па реI,улирусмые услуги па 2020 год,

3, Контроль пад l.iсtlолнением приказа оставляю за ообой,

|'еперллыlыii лпректор А.А.liдзаповсRrIii
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