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2020 жылга реттелетiн кызметrерге тарифтер бекiткенде цыгыЕдары
есспке мына,lын саlып ма,lын rауарлар мен кыrvеlтер riзiмiне
озгерiстер енгiзу туралы

2020 жылга ретrелетiп кызметтерге тарифтер бекiткевле шыгьпiдары есепке аJlынатыя сатыtI
апатьпl тауарлар меII цызметтер тiзiмiне озгерiстер епгiзу кажетriлiгiмен байланысты,

БYЙырАмын:

l, Осы бYйрьщтыц N91 косьшшасьша сэйкес 2020 жылга ретгелетiн цызметгерге тарифтер
бекiткенде шыFындары есепке аJIыgатын сатып алатьпi тауарлар мен кызметrер тiзiмiне
енгiзiлетiп езгерiстер бекiтiлсiн.
Шаштаулетов А.В, РЖжЖБ бастыгыныц орывбасарына - 2020 хьшга реттелетiн (ызметIерге
шыгыЕдары тарифтер меп тарифтiк сметмарды бекiткенде есепке а,!ыпатын сатып
аJiыЕатын жц(ыстар меЕ кызметтер Тiзiмiне енгiзiлетiп озгерiстердiц бiр-бiр дапасыЕ
окiлеттi органга холдап тyрсын.
Буйрыrt орынлалl ы ушiн бакылауды озiме кмдырatмын,

Бас дпlrекто1l А.А. казаноRскиt'I
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СЕВКЛЗЭНЕРГО
при

О вцесении изменепия в Перечень
закупаемых работ и услуг,
затраты па которые учитываются при

у,гверхдевии тарифов и тарифньrх смет па
регулируемые услуги на 2020 г,

В связи с пеобходимостью вtIесепия изменеЕия в ПеречеЕь закупаемых работ и услуг, затраты
r{а которые учитываются при утвержденип тарифов и тарпфньгх смет Еа регулируемые услуги на
2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить измеЕения в Перечень закупаемых работ и услуг, затраты на Koтopbie

учитьiваются при утверждении тарифов и тарифных смет Еа регулируемые услуги на 2020
год, согласяо Приложения N9 1, к данцому приказу.

2. Заместителю ЕачальIiика УРМиР Шаштаулетову А,В. - направить уполЕомочеЕЕому органу
для сведения один экземпдяр изменений в ПеречеЕь закупаемых работ и услуг, затраты на
которыо учитыв.lются при утверждеЕии тарифов и тарифных смет Еа регулируемые услуги
на 2020 год.

3. Контроль за исполнением настояцего приказа оставляю за собой.

Гепсра,'lыlыii лпректор А.А. Казановскпii
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