
ч

2020 лсьтлта реттелеТiн цызметтерге шыГындары тарифтер мен тарифтiк сметаларды бекiткеЕде
есепке мынатыЕ сатып мынатьц ,qд\4ыстар меп щызмеmер Тiзiмiне озгерiстер енгiзу
(м(етriлiгiмеIt байланысты,

БYЙырАмын:
1. Осы буйрыцтыц N91 косымшасына сэйкес 2020 жылaа реттелетiн l(ьвметгерге шыгындары

тарифтер меп тарифтiк сметалардыi бекiткеяде есепке мынатын сатып atлынатын жst4ыстар
меЕ tqызметтер Тiзiмiве енгiзiлетiв озгерiстер бекiтiлсiн.

2. Есепке llлу аспаптарын пайдалану I1ызметiЕiц бастьгы Е.В. Оноприенко - 2020 жылга
реттелетiн кызметгерге шыгыЕдары тарифтер мен тарифтiк сметмарды бекiткепде ссепке
апынатьпl сатыП мыЕатын жу\{ыстаР мев I(ызметrер ТiзiМiне епгiзiлетiв озгерiстердiц бiр-
бiр данасын окiлеттi оргaшга я(олдап тyрсьп{.

J, ЬY;рь,l( орындалуы ушiн бскылаlаы озiме каJцьlрачын.
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2020 жылга ретгелетiн цьтзметтерге шыгыядары
rариd, гер мен r ариф гiк cve rаларлы бекi r кенле
есепке ашнатын сатып аJIынатыfi 

'qмыстармен кы ]мсmер Тiзiviне озгерiсrер енгirу l1рмы

Бас лIrрсttrор

<Солтyстiк Казакстан
Электржелiстiк Тарату

Компаниясы))
Акционерлiк коfамы

БYЙрык

рЧ. а5 4,о 1,2

Б.с директордын TOpJly боПLlнша орынбасq
Т)КбббJсLLllы Белоrёрова е* 2',п' //
|'жлr.Б пастыгы ]}ели!ки нл Саа / l4'
жэБ басты€ы тпмохина ..", ýУ|о"{>

Орыlц ОноllDпе коЕ В

Акционерное обще(тво
(северо КазахсIан(кая

Распределительная
Электросетевая Компания)

прикАз

N, u-,/y'x.

А.А. казаIIовскпl"l
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<Солтустiк Казак(тан
Электржелiстiк Тарату

Компаниясь!)
Акционерлiк коfамы

t]ачfu lbHIlK УРNlлl' Велfi .lfi llHa с,А
I ]ач.Lпы lик ]lэо ТиNIох!!а Е,С

Пl'икАЗыВАIо:
1. УтвердитЬ измеIlеЕия в Перечепь закупаемьп работ

учитываются при утверждепии тарифов и тарифпых смет
год, согласно Прилолкепию М l, к данLtому приказу.

Гспсрilльхыii дпрск,l,ор

Акционерное общество
((северо казахсганская

Распределительная
Электросетевая Компания))

и услугJ заrраты на которые
на рсгулирус1\{ые услуги па 2020

А.А. казановскtlй

v
СЕВКЛЗЭНЕРГО

БYЙрык прикАз

N, Л-//r.ру , 
'.| 

!-o/i,

(J внесепии измецений в Перечень закупаемьж работ и услуг,
затраты ца которые учитываются при утверждении тарифов и
тарифпьгх смет на реIулируемые услуги ца 2020 г,

в связи с пеобходимостью BtIeceHIбI изменепий в Перечець закупаемых работ и услуг, затраты
на которые учитываются при утверr(деЕии тарифов и тарифЕых смет Еа реryлируемые услуги на
2020 rод,

2, Начмьвику Слулtбы эксплуатации приборов }чёта ОIrопрцепко Е.В. - паправить
уполномоченпому оргаЕу для сведеIIия одип экземпJU!р измеЕепtlй в ПеречеIrь закупаемых
работ и усrrуг, затраты на которые учи.lъваIотся прц утверщдепии тарифоЪ и тарифвьтх смет
Ila регулируемые услугц Еа 2020 год,

3, Контроль за исполIIением Еастоящего приказа оставляIо за собой.

tluзы:
Заместхтель генермьного директора по
Начальник УРиК Белозёрова Е,В,

lIолиткIlllЕ,н,

Р8ослrцо пЭо. yI'MtP, УР к
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Утверждено приквом }{qJЩ or t*!, |2QZOZO ,oxu

Из 0,€п!е в Псрочень }акупrсмых рхбот п усJ|уг,}дтрать, яп цоторь!с уч!тываtотся прп уr'верr.дсп пш т9р!фов {чсл, ст!вок сборо,l 
"пu 

u, "р.л"u-,." уровпсп !торпфпь,х смФ!о
.{о (севсро.ка,ахстапска, 

"".#:i1';:fl Н; ЬТШосстсвая компапп!D п, 2020 год

II!п!пIOв хцс tс,Iуг л р бOт

t'e"o, rT осорулоьаuuя абR!5йй

ГепсральпыП дпр.iтор


