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2020 ж. реттелетiп цызметгерге
тарифтер мен тариф сметмарын
бекiry барысында шыfындары есепке
мыЕатьпi сатып мынатын тауарлар
Тiзбесiне толыцытрулар енгiзу турмы

2020 жылы реттелетiн кьвметтерге тарифтер мен тариф сметаларын бекiту
барысьшда шыгьп{дары есепке a!,IыIiатыЕ сатып мьшатыfi жtrмыстар ТiзбесiнЪ
толык гьlрулар eHt iзу ца>кеп iлiгiне байланысты,

БYЙырАмын:
1. Осы буйрьщтыц Л!1 I(осымшасыва сэйкес, 2020 ж. реттелетiв цызметтерге тарифтер

мен тариф сметмарыя бекiту барысында шыгындары есепке ,lJIыцатыя сатып
аJIыпатыЕ жц(ыстар Тiзбесiве еягiзiлетiн тольщтырулар бекiтiлсiп.

2. Момзиков В,В. - <Солтустiк КазаI(стан Электржелiстiк Тарату КомпаниясьD) АК
материаJlдык_техЕикалыщ жабдыцтау белiмiнiц бастыгы

2.1. (рырлы жонс окiлеттi оргаЕдарFа 2020 ж. реттелетiн кызметIерге тарифтер мен
тариф сметмарын бекiту барысында шьгыпдары есепке аJIынmын сатып аJIыцатып
тауарлар Тiзбесiндегi толыцтырулардыц бiр данасын жiберсiн,

З, Осы буйрыцтыц орьшдауына бакылауып озiме жlктеймiв.

Бас дrrректор А.А.казаповскпil
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Акционерное общество
((северо- Казахсганская

Ра(пределительная
Электросетевая Компания))

прикАз
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О внесеяии дополпепий в Перечень
закупаемых товаров, затраты на
которыс учитывalютоя при
утверхдении тарифов и тарифньrх
смет Еа регулируемые услуги Еа
2020 г.

в связи с необходпмостью внесевия дополяепий в Перечень закулаемых товаров,
затраты Еа которые уlитьваются при утверждении тарифов и тарифпьтх смет на
реryлируемьте услуги Еа 2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ;
1. Утвердить допош{ения в ПеречеЕь закупаемых товаров, затраr.ы на которые

учитываются при утверждеяии тарифов и тарифньтх смет на реryлируемые услуги
на 2020 год, согласно ПридожеЕию М1 к д;шllому приказу.

2. Момзикову В.В. - Еачfu,Iьцику отдеда материальIiо-технического снабжения
Ао (северо_казахстанскм Распределитедьнм Электросетевм Компания>

2.1. Направить компетентным и уполномочецньlм органам для сведения по одпому
экземпJIяру дополнепйй в Персчень закупаемых товаров! затраты Еа которые
учитываются при утверхдевии тарифов и тарифшых смет на регулируемые услуги Еа
2020 год.

3. Коятроль над исполIiецием приказа оставляю за собой.

ГспсральпыI-I дпрскT,ор А.А.казаковсtiлii
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пр!lло АО'Сбфо,Кý свп*
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ДопФпеппя вП.р4lснь

здкуп.емь,х товзроЕ, з9трдть, лд которые учпть,вlются прп }твер*деп,п тярпФов (цен, стпво* сборов) uлш шх

предФьяых
уровпей п т!рпфнь,х смет ,l0 реrулпруемые услугл п!2020 rод

по АО llСсвсро_Кsз!хстiпскдя РtспределптФьн9я Эп.просетевлi Кошlдппяll
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