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2019 жылга реттелетiн tlызмет турлерiне тарифтер

мен тариф сметаларын бекiту барысында
шыгындары есепке алынатын сатып алынатын
тауарлар Тiзбесiне толыктырулар мен озгерiстер
енгiзу тураJIы

2019 жылга реттелетiн кызметтерге тарифтер мен тариф сметаларын бекiту барысьшда

шыгындары есепке аJIынатын сатып алынатын тауарлар Тiзбесiне толыцтырулар мен озгерiстер

енгiзу щажеттiлiгiне байланысты,

БYЙырлмIrIн:
1 . осы буйрыц,гыu м 1 косымшасына сэйкес, 2019 жылга peTTe"rteTirl цыЗМеТ ТYРЛеРlНе

IIIыI.ын.цары тарифтер мен тариф сме,гшIарыгr бекi,гу барысын2lагы ecetlкe аЛЫFIаТЫН СаТЫП

аIынатын тауарлар Тiзiмiне толыктырулар мен езгерiстер бекiтiлlсiн,

2, Момзиков в.Ь.- 
^ 

кСолтустiк Щазацстан Электрrкелiстiк Тарату Компаниясы> Ак
материалдык-техникалыщ жабдыктау бо;riмiнiц бастыгы,

2.|. 2019 жылга peTTeлeTiIl цызмет турлерiне шыгындары тарифтер мен тариф сметаларын бекiту

барысында есепке алынатын сатып алынатын тауарлардыц Тiзiмiне енгiзiлген
,голыктырулардыц бiр-бiр данадан кyзырJты xtaHe окiлеттi органга мэлiмет ушiн хtолдасын,

3. Буйрыцтыц орындаJIуы ушiн бацылауды озiме rкуктеймiн,

Бас директор А.А.Казановский

Бурыштамалар: /П
МТЖБ бастыгы Момзиков В.В, '|')

щ

Оllынд. : Гаврлrлова i(.B.
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СЕВКЛЗЭНЕРГО
БYЙрьlк

/f , // /.*t/

() lзttссении /lоlI()JIIIеItий и изменсний в Ilepe,teHb

ЗirКУ l IaeМI)IX'l'OBaPOB, За'ГРаТЫ

на ко,горые уI{итываются при

утверждении тарифов и тарифных смет
на регулируемые ус]Iуги rrа 2019 г

В связи с необходимостыо 1]несения

товаров, затраты на которые уtlитыl]аются

регулируемые услуги на 2019 год,

(солryстiк-Казакстан
Электржелiстiк Тарату

КомпаниясыD
Акционерлiк цогамьl

v Акционерное обшество
ксеверо- Казахстанская

Распределительная
Электросетевая Компанияrr

прикАз

Mn Л- 9!-г

доtIолнений и изменений в 11еречень закупаемых

при у,IверждеFIии тарифов и тарифньж смет на

ПРИIИЗЫВАЮ:
l. Утвердить дополнения и изменения в Перечень закупаемых товаров, затраты на которые

учитываIотся пl]и утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги на 2019

,I,o/l, col,JIzlctto 11ри;IожеFIиIо NQi к данIIому прика:Jу,

2. Момзиttову B.I] ,-HaLIaлbI]иKy от/(ела матерIIа.JIьно-,гехнического стlабхtеtlия АО <Северо-

казахстанская РаспредеJIительная ЭлектросетеваrI Компания>

2.1. IJаправить компетентным и уполномоченным органам д(ля сведения по одному экземllляру

дополнений и изменений в Перечень закупаемых товаров, затраты на которые учитываются

IIри утверждении тарифов и тарифных смет на регуJIируемые услуги на 2019 год,

з. Контроль над исполнением приказа оставляIо за собой,

Генеральный директор А.А.Казановский

Исп,: Г^аврилова К,В.
'Iел, : 8(7 1 52)3 l -41 -69

Инд: 06-0l
разослано: омтс
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ПрилоlItение NlJ

У,гверlttдено

прl.tказом АО "Северо-I(азахстанская
Pacl tрелслл lgлъная )lteK t росе I евая [(опtлания''

N, /lcJ{A. /бl4 20lqг
flополнения и изменения в Перечень

3акупаепIых ,говаров, ]ат,раты Hil ко,l,орые учIl,гываIотся прп yTBcpждetlrtlt r,арифов (цеll, сr,авок сборов) и,,rи Itx IIредельных
уровнейt и тарпфlrых спtет па регулItруемые услуги па 20l9 гOд

по Ао "северо-казахстанская Распределltтельная Электросетевая Комп:tttlrя''

изменения

Наппtенованtrс услуг п работ

OI lорл Il]АровАя 212l1 верхняя (с паплоппiБ

З]5I "лlокс" с ]

402 полный компле

КРЕСТОВИНА I{АРДАI-IНОГО ВАЛА ГАЗ-
запрос ценовых предлотtениir

рЕмкомплЕl( г PECCoPbl пЕрЕднЕЙ гАз
запрос ценовых предло)tениiI

R гАз.уАз
сцеплеuия рабо.lий 409 дв,

I)eMKoп.t плект свечного I(оJlодIlа дв,4О5, 406, 409

I{илиlrдр 1lабо,tй тоlrмозttой Уаз 452 (веllхtлпй

l(плrlн,rр lорNlозIl0й рабо,lлii Уаз 452 нлllIсllий запрос ценовых предложений
РАДИАТОР ГIЕttКИ ВАЗ 2|23 аллlоминевый

А ШАРОВАЯ ВЛЗ21217 ниlttняя (с

вАз 2l2з

Переклtочатель стеl(лоочист1lтеля УАЗ-3 I бЗ''11атриоr.' запрос ценовых предло}кений

СЦЕГIЛЕI-1ИЯ стандартный ГАЗ-53
Провода свечнЫе селиl(оН с IjаконечнrIком УДЗ с дв,

ЗапрOс ценовых предложений
2110,.212з и

гАз 5з. з

ПодLu l,ttttl tt к 50208 trepBIl чного вала t<оробки перелач
запрос ценовых прелложениi:t

провола свечные селиконовые с ltakoHe,lHtttt УАз с

Са;tьпик xt]oc1,oB1,IKa (42*68* ] 6,4
уАз 452

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ЗАДНЕГО KOJ]ECA
прАвыЙ, лЕвыЙ (гАЙкА+шпиJlькА+ФуторкА) запрос ценовых предлолсений

!атчtlк давленlая масла аварийный Ml l I подЪо,,lт

я ul02 из l(l шr,





2l58 I!олtlлка торпtозная с ллин н ы м и tlatкJlitлKailllJ шт lб l8,400 4 запрOс Llеновых предлоlltенl,tй
59 НаклrlLка тtlIlмознхя длl|нная сверлёllая Шт lб 5.600 4 запрос цеtlовых пDедлолtений
60 ЩIlск сцегIлеttия УАЗ 409 шт 15.000 4 ]!Д1]9с цено вых предлоlltен l.t й

ЕклАilыши II]АтуIjIlыЕ,,змз,, (0.25) комrl 2,600 4 запроq ценовых предложений
2162 в](лАлыIIlи шАтуljI]ыЕ г_53 (0.25) комп 4,1 00 4 запрос tlенOвых предло)I(еяий2lбз ы(лАдыш14 корЕнLIыЕ,,змз,, (0.5 ком п з,650 4 запрос ценовых предложенlлй64 lвклАлыши корЕнныЕ l,-53 (0.5) ком п 4,600 4 запрос ценовых предло)I(ений
2165 улЕвой мЕхАI-Iизм гАз-6(l шт 27,500 4 запрос ценOвых предлоlкен ий
2166 Iодrrlипнtlк вы)I(и]чной голыr)i ЛГ!6889 l ] шт 4 8,200 4 запрос ценOвых предложений
2167

подшипник выжимноЙ в сБорЕ tIового
оБрАзцл гдз 3307 шт з

l2.000 4 запрос ценOвых предложений
68 aТАРТЕР Белоруский УАЗ 409 Шт 4l .000 4 запрос ценовых предло)I(ений
69 Кран отопителя (Г2I J.I-8l0l 020)(ВС] 1 шт 2 ,600 4 запрос ценовых пDеллоr{еI{ий
70 KpaIl блока ГДЗ слt,rвtлой (ПС7-1) маленький (lлаrкок LI]T з 3,000 4 запрос ценOвых пDедлоrttепий
7| Шлапг тормозrrой лередний (длинный) 530 мм УАЗ LПт 4 4.000 4 залрос ценOвых пDедло)I(ений
72 l1Iлаttг тоllллозноГл заднtлй (короткий) Уаз шт 4 з,200 4 запрос це}lовых предло)I(енийIIIJ|лIll ,l1)рм()зIIоЙ 

IIгргlлI IиЙ I-дз-5э l IJ,I l| 4,000 4 залрос t{eнoBbix лредло)i(енIaйл ('l ll]l IJIl]] ll'lr] l'дЗ ] ]()7 lll,|, 4,800 4 запрос ценOвых tl;lедлоrIсений
) IJo;tl]laprrlrrt l лбаlltl-trlв ll ll()li()l)() га (бсltый с бе;tыrl ) ш1-1, 6 з,600 4 запрос це}l0вых предлоrI<ений

2116 ш1, l[ 1.000 4 запрос ценовых пDедложений
2l"1,1

lIАкJIАлI{А тормозIIАя зАдняя длиljIlАя гАз
l]07 lil] l0

8.з00
4 запрос ценовых предJlо)кеIlий

ilАl'РYБltИ РАДИДl'ОРА ГАЗ-З307 (пз 2 шт) Копl гr 2 4,1 б0 4 запрос ценовых лDедлоr(ений
2 J9 Ilа,грубки l]адllатоDа 2410 40Z дв. (lrз 4 lll.г) ко ]\,{ п 2 4.000 4 запрос ценовых пDедлоrItений
2 80 РЕМI(ОМГlЛЕКT РУЛЕВЫХ ТЯI- (из 2Iлт) ГАЗ ЗЗ07 коillп 4 1.920 48I IшкворI Iя гАз-5]. зз07 в сбопе ком п 2 14,260 4 запDос ценовых пDедJIо)I(ений

2182
Болr,кардаttныil белый (гровер, галiка) УАЗ
\4 l 0х25х l ш,г |0

1,000
4 запрос ценOвых прсдлоrl<еlrllй

2l8З |Полуrпl(а под двIлгатель (4 шт..) УАЗ ком I] 2 5.600 4 запрос ценовых прелложений

2l84 lпl,UI(лАдкА l(рьIшI(и I(лАпАI]ов
|рЕзиllовАя Шr, 4

29.200
4 запl)ос цеповых tlредлоlItений

21 85
Уt<азатель температуры жидкост!I I{ового обl)азца
гАз зз07 шт 2

9,600
4 запрос ценовых предлоrкений

2l86 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАIОЩЕЙ
жидкости TM1l1, уАз, зил, кАмАз, г_5з

шт 2

2,500

4 запрос ценOвых предло)tений

f]lr'clr сцепленлIя отаIrдартный шт 2 lз.200 4 запрос цеllовых предлоrlсений
21 88 f]ат.lиl< ]аднего хода lЗ-52,З768 ГДЗ LLIT 2 2,000 4 запрос цеllовых предлох(ений

2i89
I)e пt ttt,t пл tt'ltelt,l, trоробкI,t llередач (I lолlll L| IlI l Il I(1.I I.1

Iil)oI(JIa.|(](ll) [lo,;rгa . I'АЗ j j07 l(0N4ll I

I 1,000
4 запl)0с ценовых предлоrкений

2l 90 Моrорчtlк lrечки ( l 9zl.З7З0) шl,i, з l5,000 4 зал|]ос ценовых предлолtеtlлtй
219 Вал карданный передний 452,З]41 шт 4 94,000 4 запрос ценовых предложений
2192

проклАдки двигА,l,Jlя поjjjБйкoМП.ПЕl(T гl.
53 Комп 2 ] 6,700 4 запрос ценовых предлоlltений

2 93 IltбttBKll сlльrtиковая (8 пtпt tllT 2 1,400 4 запрос ценовых пDедло)кеI{ий
Бензоltltсос большой УАЗ 452 шт 2 9,000 4 запрос ценовых предлолсений

2 95 Цилинltр сцеплеttля рабочиГл ГАЗель Р25 l 9 tt]T 4 1.200 4 запрос ценовых предлоrItений
2 96 Вал карданный залнийl УАЗ 3160l ш,г 2 45,000 4 запрос цеIJовых пDедлоп(ений
2197

I-IаttонечlrиК рулеволi тяги в сборе левый необс,пул<ив
уАз ком п 12 l6,200 4 запрос ценовых предло)I(ений

21 98
I{aKotte,ttlt.tK рулевой тяги в сборе правый необслуlкlлв
уАз комп 6 8,1 00 4 залрос ценовых предлоrкений

2199 цилиндр рАБоLIиЙ сцЕплЕния газ-3зOsl Jю9,
lАз, уАз шт 2 9,000 4 запрос ценOвых предлоlItений

2200 ЦИЛИНДР РАБОLIИЙ СЦВПЛЕНИЯ ГАЗ_5З шт 2 3.600 4 запr]Oс ценовых пl]едложений
220l цилиндр рАБоLIиЙ тормозноЙ зАдниЙ гаr-

5з, зз07 шт 4 l 8,400 4 запрOс целlовых предлоlttенl,tй

2202 Ремкомплект масллlIоt о dlильтпr шl^ 10 l,000 4 запDос ценовых пDедло)I(енлlй220з Крестовиttа l(ардаI|ного вала УдЗ 452 lUT ]0 l9,000 4 запрос ценовых пDедложений

2204 Карте1l 1lаз;tаточной коробкrl старого образца УАЗ шт l 94,700 4 запрос ценовых предлоll<ений

2205 Поплпа УАЗ zi52 (аллtопlпгlлtевая) шт 2 l 6,700 4 :]апрос цеяовь]х пDеллоlttений
2206 Kopпlta сцеllлеtIия I'АЗ-53 шт 2 50,000 4 залрOс ценовых лредложений

?.201 'ГРА]lЕЦИЯ РУJI ВАЗ 2101,212l (с ttрепление;чr) кOм п l i l,850 4 заl]рос ценовых предло)кений

2208 I(азахстансtсая пDавда (гоDол) Газета tll,г 250,00 l 70,000 4 закуl1 из одlIого истоtIника
2209 Солтyс,гiк I(азахстан (для организаций) Газета шт 56,00 55з0,000 4 закуп из одного источнI.tка

шт l57.00 6400,000 4 закул из одного источнI{ка
шт 52,00 5988.000 4 Заl(Уп из одного истоtlн14I(а

212 Эко.ltt,lгически й курьер Газета шт 24.00 8270.000 4 закуп из одного истOtIнrIка
221з

Энергетl.tltа, BecTllиtt соIоза инженеров-энергет14I(ов
)Курнал шт 4,00 лd# l{j.rTýф,tignt,.,*,

"; -:;i-,:"',, - 

"' 
i,J

-,, i']З40,1 0l000::i';]#, 44 l 40,Q00 ".,}

4 зarкуп из одного источнllка
кадры. l р\-л. \ lll)llBл(.lllte в o1lt aHtt tltцltях )I{1,uHalt цlт 12А J 4 закуп !Iз 0дного источника- 2215 I(елолролзводстqо в I(азахстане )I(урнал шт {,} ,| 4 заI(уtl из однOго источ1.1лIt{а

2216
Иll(lорпtацrtонно-метод1.1ческие l\,lатерl]алы в обласr.lл
гра)кданской зашиты Жчпнал шт isl*сч],

,;i. . асяО;ооо' \-ý. закуп из одного истоtlника
22 7 Безопасность и охрана труда Казахотана Журнал шт , 7]281,000 :4 закуп из одпого истоtIникаЭкология 1,1 промыluлеIIlJость Казахстана Жчпна п шт )0 1 956l !000- i., 1 ul закчл из одIIого истоtIника
2219 ЭлектрооборудоваIIие эксплуатацtля и ремопт Журнал шт Ё\о c:*,i ,it дпsбй,Oоо 

о" 4 закуп из одного источнIлка
2220 Лlлтер I]азета шт 9450.000 !

4
ЗаI(Уп из однOго иc],oL:iI14I(a

60
]l,?:.ý8]50,0o0'l .,l.

2222 Бухгалтерсlttлй комплекr. <Гроссбух> Жl'tlltалы цl],
3акуП и] одноГо ис Го'lh}l,,.

,l' '9460t 4 закуп 1,1з одного l{сточнldкач




