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СЕВКЛЗЭНЕРГО

2019 жылга реr"тслетiн цызмет турлерiнс тарифтср
MelI тарltф сметапарьш бекiту барысында
шыгындары есепке алынатын сатып алынатын
rаlарлар Тirбесiне rолыкtырулар мен еrгерiсtер
енriзу тураlIы

2019 жылга реттелетiн кьвметтерге тарифтер мен тариф сметаtарын бекiту барысывла
шыгындары есепке мыi{атыЕ сатып апыпатып тауарлар Тiзбесiпе толыктырулар мен озгерiстер
енгiзу цаrкеттiлiгiве байлмысты,

БYЙырАмын:
l, Осы бYйрыцтыц М1 косымша(jьп{а сэйкес, 2019 }кылга реттелеriн кызмет турлерiве

шыгьшдары тарифтер мея тариф сметмарьш бекiгу барысыпдагь1 есепке мынатыя сатып
мыЕатьш тауарлар 'Гiзiмiяе толыктырулар мен озгерiстср бекiтiлсiн.

2. Момзиков В.В.- (СолтYстiк Казакс1ан Электря(елiстiк Тарату КомпаниясьD) АК
материмдык-техникалык я{абдыI(тау боIiмiнiц бастыгы.

2.1. 2019 хылга реттелетiн цьвмет турлерiлlе шыгыпдары тарифтер мен ,rариф сметмарын бекiту
барысьlItда есепке алынатын сатып аJIынатыll тауарлардыц Тiзiмittе епгiзiлген
rоlrык r ыру. rарлын бiр-бiр ланааан Kyr"rp rы жэне eKi ter t i opt ан t а vэлiме г 1шiн >ко. r:rасын.

3. Бyйрыктыц орындмуы yшiн бакылауды озiме жyктеймiн.

Бас дпректор д.А.Казаrrовсltuii
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о внеоении лополнеtlий и изменений в llеречепl,
закчпасмых LoBapoB. затраты
на ко,l,орые учитываIо,гся при
утвержлении тарифов и,гарифных смег
на реrулируемые услуги на 20l9 г

в связи с Ееобходимостью вЕесения доllоJltlений и изменений в Перечень закупаемых
товаров, затраты на которые учитываются при утверждеtlии тарифов и тарифных смет па
регулирусмые услуги на 2019 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Утвердить дополнеЕия й изменеЕия в Перечень закупаемых товаров) затраты па которые

учитьiваются при утверхденип rарифов и тарифных смет Еа реryлируемые услуги на 2019
Iодl согласЕо Приложению Jф1 к лапному приказу.

2. Молrзикову В.В. -начальнику оlдела материмьttо-технического сЕабхеfiия АО (Северо-
Кiвахстаttская Распрсдели'r,елыrая Элек,rросетевая Компания)

2.1, Направить компетевтным и уполномочеЕtlым органам для сведепия по одЕому экземпляру
дополtIений и ,lзмеfiений в Перечень закyпаемых товаров, затраты на которые учитываются
при утверждепии тарифов и тарифных смет Еа регулируемые услуги Еа 2019 Iод.3. Контроль над исполнеЕием приказа оставляю за собой,

i'енерпльпыii дпрекl,ор А.А.казановскиI-t
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ПриложениеЛ!l

Уrверя!оно
прп{а]о АО ' Северо- Казахmанскd

}, 'il ,ol { , )ols,

Допол!€ппя и и}мепеtlия в Переч€нь
якуп&яых тOваров,мтпlты пl юторь,. учять!ваOфя ппп lтзержденнп пряфов (цея, стlвок сборов) ялв пх предФьпых

уровпсй птарпфпьп смФ з реryл!руемые усjуги H.20l9 гол
по АО "Ссверо-Кl]пхmlисf, ея РаспрцшптФьяlя Элоmпосmвrя Коялlяля'l
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