
(СолтYстiк Казакстан
Электржелiстiк Тарату

компаниясы)'
Акционерлiк коfамы

v
СЕВКЛЗЭНЕРГО

Акционерное общество
t<ceBepo Казахсганская

Распределительная
Электросетевая Компания)

А,А.казаповскпii

БYирык прикАз

N9 0,1?o

2020 ж. ретrелетiн цьвметгерге
тарифтер мен тариф сметаларын
бекiту барысывда шыгьшдары есепке
аJlынатыЕ сатьп алынатыЕ тауарлар
Тiзбесiне озгертулер енгiзу турмы

2020 жьтлы ретrелетiн (ызметтерге тарифтер мен тариф сметаларьпr бекiту
барысывда шыгындары есепке а],IыЕmьпl сатьш алынатын ,qпfыстар Тiзбесiне озгертулер
енгiзу цажетгiлiгiяе байлаuысты,

БYЙырАмын:
1. Осы бYйры(тыц Nч1 (осымшасына сэйкес, 2020 ж. регтелетiн цьвметгерге тарифтер

мен тариф сметмарып бекiту барысывда шыгындары есепке альп{атын сатып
.tльпiатыЕ жyмыстар Тiзбесiне енгiзiлетiн езгертулер бекiтiлсiн.

2. Момзиков В.В. - (Солтyстiк Казакстав Электрхелiстiк Тарату КомпаниясьD) АI(
материаJцык-техЕикмыц хабдыцтау болiмiпiц бастыгы,

2.1. (узырлы жэце окiлеттi оргдrдарга 2020 ж. ретгелетiЕ кызметтерге тарифтер мен
тариф сметаларып бекiту барысында шыгьшдары еаепке мыяатыЕ сатып мыЕатьш
тауарлар Тiзбесiндегi озгертулерлiн бiр лапасьш жiберсiв,

З. Осы бyйрыктыц орыпдауына бацьшауьш озiме хyктеймiн.

Бас лt рсli!,ор <--ф€

МDIiБ бастыгы Моrчзлков В,В
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О внссении изменений в Перечень
закупаемых товаров, затраты на
которые учитываются при
утверrкдепии тарифов и тарифных
смет Еа регудируемые услугп на
2020 r.

В связи с необходимостью впесеция изменеяий в Перечень закупаемьIх товаровj
затраты Еа которые учитываются при утверждении тарифов и тарифньос смет на
регулируемые усл}ти на 2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить изменения в ПеречеЕь закупаемых ToBapoвl затраты Еа которые

учитывalются при утверя(дении тарифов и тарифньтх смет на регулируемые услуги
на 2020 год, согласно Прилоr(ению ]Ф 1 к даЕпому прйк.ву.

2. Момзикову В,В. - начальнику отдела матери,цьно-технического сЕабжеяия
АО <Северо-Казахстанская Распределительям Электросетевая Компапия)

2.1. Направить компетеrrтным и уполIIомочеЕIIым оргаЕам для сведения tlo олному
экземпляру измеЕеЕий в Перечень зalкупаемых товаров, затраты ца которые
учитываются при }"тверждении тарифов и тарифных смет па регулируемые услуги Еа
2020 год.

З. Контроль над исполЕепием приказа оставляю за собой.

Гспера.пьньп'r лrlрсrс,l,ор А.А.Казановскtrй
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ПDшожоние N,l

лрпкатм АО'СеверGКазэхспЕская
Р9спЁдФиФльна, Эrсiтро.Ф!ая
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ll]мепсвпя в Перечсrь
заьYпасмых товаров,злтраты !ý tсоторые учtlтывrются при }твсрrцсппIl тар!фов (цеll, ставоксборOв) плл пх

уровпеii п тарпфньп см€тяа регулпрусмыс услу.п па 2020 год
по ДО "Ссвсро_КазахФанскдя РiслредФптельная Элсiтросстсвая Комп!пля'l

l,]n,

тепfе б/ ]lДС
6/tlдс

с)1!!п с IlЛС],

ДРМДТУРЛ дl, clib,BHoФ lUT

].1
].]

LUг ]]]
шт
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ll2 Троfi нuк комбtrнпровднный 20-
1.120

5]] М!фIа коNбпtrпроDiлпi, шт

шт
l2.00 :]4
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Гофрас!Фон для раковtrны п ]t

i\,1 з.l
l]ll
шт 0.18
шт

шт
уtsитаз комлаm в комплспе с шт
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МФУ (пришеI'сюпср/коплр)
з225,600


