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2020 ж. реттелетiн цызметтерге
тарифтер меп тариф сметмарын
бекiту барысында шыгындары есепке
мынатьпi сатыц alлынатын тауарлар
Тiзбесiне озгертулер енгiзу туралы

2020 жылы реттелетiн кызметгерге тарифтер мея тариф сметаларьш бекiту
барысында шыгындары есепке алыцатын сатып алыяатыЕ )чпrыстар Тiзбесiне озгертулер
енгiзу цажеттiлiгiне байланысты,

БYЙырАмын:
1. Осы буйрыктыц М1 (осьпr,rшасына сайкес, 2020 ж. ретrелетiп цызметгерге тарифтер

меп тариф сметмарыЕ бекiту барысында шыfыЕдары есепке alльшатыЕ сатып
альпlатыц жц4ыстар Тiзбесiне ецгiзiлетiн езгертулер бекiтiлсiн.

2. Момзиков В.В. - <Солтустiк Цазакстан Электржелiстiк Тарату КомпаниясьD) АК
материмдыl1-техникалык жабдыктау болiмiнiц бастыгы,

2.1. (узырлы жане екiлеттi оргшrдарга 2020 rK. реттелетiн кызметrерге тарифтер мен
тариф сметмарын бекiту барысьшда цыгыпдары есепке аJIыпатын сатып мынатьцl
тауарлар ТЪбесiЕдегi езгертулердiц бiр дапасын жiберсiн.З. Осы буйрыцтыц орындауыЕа баr1ылауып озiме жlктеймiв.
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О внесении изменений в Псречень
закупаемых товаров, затраты на
которые учитывalются при
утверждении тарифов и тарифных
смет на регулируемые услуги на
2020 r.

в связи с Ееобходимостью внесеЕия изменеЕий в Перечень зalкуllаемых товаров!
затраты Еа которые учитывalются при утверя(деЕии тарифов и тарtrфных смет аа
реryлируемые услуги Еа 2020 год,

ПРИКАЗЫВАК):
1. Утвердить изменеяия в Перечень закупаемых товаров, затраты на которые

2.

2.1.

з.

Геrrсральпьп"t лrrректор

Вшы:
начальник омтс Момзиков В,

учитываются при утверхдении тарифов и тарифньrх смет Еа регулируемые услуги
Еа 2020 год, согласIrо Приложению М 1 к даЕI]ому прикaLзу.
Момзцкову В.В. начальпику отдела материальЕо-технического спаб)кеЕия
Ао (северо-казахстalнскм Распределительнм Электросетевая Компапия>
Направить компетентным и уполномоченЕым оргапам для сведеIiия по одlому
экземпляру измепений в ПеречеЕь закупаемых товаров, затраты на которые
учитьваются при }.тверждении тарифов и тарифЕьiх смет на регулируемые услуги на
2020 год.
конц)оль над исполнением приказа оставляlо за собой.
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Прилокение Лrl
Утвер доно
прлfi .зом АО Ссвсро_Казахсйнске
Раопоеделяreльлм ЭлоктDосеrв., КоNлаltrl{
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Пз}rенения в Перечеяь
закупаемыI товаров, затрдты на которые учltтываются прI' }твержденUи тарифов (цен, спвOк сборов) или tlx

уровясй и тарпФвш смет па реryлцруемые услуги па 2020 год
по АО l'Северо-КазiхФанская Распределшельн!я Электросет€ваfl Компалпя'l
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