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2020 яtылга perTerreTirr rqы:rлrет турлсрiяс тарифтер
tuIeH тариф сметапарын бскiту барысьпl.ла
шыlъпrлары есепкс алынатын сатьiп аJlыllлl,ыll
rа)арлаг l'rбссiне lолык l ыр).lJр \l<l] е rr epic rcp
свгiзу тураtы

2020 жь!,lfа реттелетiв кызметтерге тарифтер мен тариф сметаларып бекiту барысында
шыгындары есепке alльпIатыIt сатып аJlьпlатьш тауарлар Тiзбесiяе толыщтырулар мев езгерiстер
енгiзу кажетгiлiгiпе байланысты,

БYйырАмын:
1. Осы буйрыктыц N91 косьп4шасына сэйкес, 2020 жылга реттелетiн кызмет ryрлерiве

шыгыrrдары тарифтер меп тариф сметаларьш бекiry барысыядагы есепке мыЕатыЕ сатып
алынатьш тауарлар Тiзiмiне толыtqтырулар мея озгерiстер бекiтiлсiя.

2. Момзиков В.В._ (Солтyстiк (азацстан Электржелiстiк Тараry КомпаЕиясьD АК
материаJцьщ-техЕика,rьщ жабдыцтау болiмiвiц м.а.бастыгы.

2.1.2020жьшrареттелетiпцызметтурлерiпешьгыядарытарифтерментарифсметаларыябекiту
барысында есепке алынатын сатып мынатыЕ тауарлардыц Тiзiмiяе енгiзiлген
l олыктыруларлын бiр-бiр лаяааан кlзырлы жэне екiле п i opt aHl а чалiмет ушiн жолдасын,

3. Буйрыктыц орындалрr 1rпiв бацылауды озiме жtктеймiп.

Бас лпректор А.А.казаповскиii
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дополнений и измеЕений в Перечеrrь закупасNIых
при у,rlrерr(дении тарифов и тарифных смет на

ПРИКАЗЫВАlо:
1. Утвердить дополпеIIия и изменсния в Перечепь закуlrаеNlых товаров! затраты на которые

учитываются при у,lзер)t(леяии тарцфов и тарифIIых смет на регулируеN{ые услуги ха 2020
r,ол, согласно ПриложепиIо N91 к данному прикaLзу.

2. Момзиков В.В. ЕачмьЕику отлела матсримьЕо-техЕического снабжсния АО <Северо-
l(азахстаllская Распределительная Эхектросетевая Компания>

2.1, Направить компетентны]!f и уполноNIочеIIным органам для сведелия по одному экзеN{пляру
дополпений и измепений в Псречепь закупаемых товаров, затра,lы rla которые учитываю,гся
при утвсрждеЕии тарифов и тарифных сме1 }lа регулируемыс услуги fia 2020 rод.

З. Коптроль над исполЕеЕием приказа оставляю за собой,

Геllера.,rьныil лпрскr,ор А.А.каздяовсt(пii

lIачаllьник оМТС Момзпкоп R В
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О внесении дополвений и измепеЕий в ПеречеЕь
закупаемых товаров, затраты
на которые учитываются при
утверждении тарифов и тарифЕьIх смет
на регулйруемые услуги на 2020 г

В связи с нсобхолимостью tзrlеселия
товаров! затрать1 Ita которые учитывatются
реl,улируемыс услуги на 2020 год,
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Приложенпс )l!l

пряквом АО ' СсФро.К асйпсб
РаспредФпелмш ЭлеЕрсФва,' h tJ ,le ^.^м J'", ,, r'/ ,0т,

Измехеппя п допмпеппя в Пер€чепь
з!купд€мьп товдров,rатраты на которые учптываются прп }тзерrценнlt тарпфов{цех, сr,авоксборов) Ilлп пх

уровя€il п тарfiфпых сметпд регулпруемые уФугп Еа 2020 год
по АО "Северо_КtздхФднскдя РаспредФптельвая ЭлекrросЕгев!я Компsппя"
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