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2019 
'GIлга ретrелетiн кызметтерге тарифтер мен тариф сметаларьш бекiту барысьшда

цыгыliдары есепке алынать!н сатып мыцатыll тауарлар Тiзбесiпе тольцтырулар мен озгерiстер
енгiзу цажеттiлiгiне байлацысты,

БYйырАмын:
1, Осы буйрыктыц JtГs1 косымшасыпа сэйкес, 2019 жылга реттелетiп цызмет турлерiне

цыгьп]дары тарифтер мен тариф сметмарын бекiту барысьпrдагы есепке алынатыfi сатып
мынатып тауарлар Тiзiмiне толыцтырулар мен езгерiстер бекiтiлсiн.

2, Момзиков В.В.- <Солтустiк (азацстап Электржелiстiк Тарату Комланиясьш Д(
материмдык-техпикалык жабдыктау болiмiнiц бастыгы,

2.1,2019жылгареттелетiнцызметтурлерiвешыгындарьттарифтерментарифсметмарьтпбекiту
барысында есепке мынатьпl сатьп мынатып тауарлардьц Тiзiмiне епгiзiлген
lолыкlыру tардыrl бiр-бiр даr,rман куtырлы жэнеокiлегтi органrачэлiмеt ушiн жолдасын,З. Бyйрыктыц орындмуы ушiн бацылаудьi озiме ,(YктеймiЕ.
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О внесении дополнений и измеЕений в Перечень
зfu(упаемьш товаров! затраты
Еа которые учитываются лри
утверхдении тарифов и тарифtьж смет
Еа реIулируемые услуги Еа 2019 г

В связи с необходимос,l.ью внесения
товаров. за,граты на которые учитываlотся
рсl,у]lируе\{ые усrlуги tra 2019 гоlr.
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дополцений и изN!енеfiий в IIеречснь закупаемьп
при утверхдении тарифов и тарифных смет на

ПРикАЗыВАю j

l, Утвердить дополнеЕия и изменелия в Перечень закупаемых товаров, затратьi на которые
учитьваются при утверждении тарифов и тарифных смет nu p"rln"py""ur" услуги на 2.Jl9

_ год, согласЕо Приложению N91 к данному приказу.

' Y::T"::1._: Р _ 11]-оо"*у отдела маl.ериа]]ьноJгехнического сЕабжеЕия АО (Северо_
л _ ]\азахсlанская Распределиlе]ьная Элекtросегевая l(очпания,,
2.1, Направить,компетентЕым и уполномочеlIньш орг iам для сведеЕия rro одЕому экземпляру

дополцеIiий и измеЕений в Перечень закупаемых товаров, затраты на которые учитываются
r при утверждении тарифов и тарифцых смет па регулируелrые услуги на 201Ф rод.J. конlроль над испо lнением приказа осlавляю за собой,

ГсIIерхjIьпыii лrIрсli |.ор

Визы|
начмьник омтс Момзиков В,в.
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Утверждено
приказом АО 'Севёро КФахФанская
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