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2020 ж, рgтгелетiц кызметтерге
тарифтер мев тарпф смегаларьпr
бекiry барысында шъrгьпцары есепке
ztлы}lатын сатьц alлыяатыя тауарлар
r воесlяе озгертулер енгiзу тlралы

_ 2020 жы,пы реттелЕгiп кьвметтерге тарифтер мев тариф смсга:rарын бекiry
барысьпrда шъlтындары есепке аJIыIIатын сатыц lцыllатып ,Ф,lыстар Тiзбесiuе езгерryлер
епгiзу цажегтiлiгiпе баfiлаrысты,

БYЙырАмьш:
l. Осы б$рьпстыч М1 (осьпrшасыrrа сэйкес, 2020 ж. рЕгтелЕтiп кызметгеI,ге тарифтер

мев тариф сметаJIарын бекiту барысьпца пыIъ,Едары есепке алынатып сатып
_ алыцатып )Ig{ыстар Тiзбесiпе епгiзiлатЬ езгерryлер бекiтiлсiв.2. Момзиков В.В. - (СодтYсгiк Кдакстая Элебжйстiк Тараry Компанпясьш Д(

матсриаJцык-техникалш( жаб.Фпrау болiмiнiц бастьгы.
2.1. Iýрырты жэпе екiлсттi оргапларга 2020 ж. ретrелегiн кызметтерг€ тарцфтер меЕ

тариф cMeTarrapbпr бекiry барысыяда шьгьпцары есепке €цыцатын сатып tцыЕатыя
л тауарлар Тiзбесigдегi озг€рryлердщ бiр данасъцr }кiберсiн.З. Осы бSрьосгъпr орындауына баýIлауьш езiме жFсгеiiмiн.

Бас дпрекr ор -_f€
Б}?ышгамалsр:
мт)I(Б бастыгы момзиков В.В
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О внесснии изменепий в Псречень
заýaпtlемьD< товаров, затраты ца
которые )цитываются при
лверхдепии тарпфов и тарr-rфпьп<
смет па р€ryлируемые ус,тугц Еа
202о t.

В связr.r с необход{мостью вЕесеЕItя rзмеЕений в Переsець зzlк}таемьD( товаров,
затраты Еа которые ]rчптываются при }"гверждеЕци тарифов rr тарифньо< cMer на
реryлируемые услrтц на 2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить измеliеция в ПеречеЕь_ закщаемьD( ToBllpoB, затра,гы на которые

уцrтымются при утверrкдении тарифов и тарифuьо< смег на реryлlrруемые услуги
л ва 2020 год, сог,пасно Прrложеппо Nеl к ла*ому ориказу.2. МомзпковУ В.В. - пачальпику отдела матерr,rальпо-техЕrческого сяабжеЕия

АО <Северо-Казахстапскtц Распределительвл ЭлiкцlосЕтевая Компапия>2.1. Направцть компетеtттпым п упоllпомочеЕЕым оргаяам дlя сведеяия по одяому
экземпляру измеЕсций в ПеречеЕь здýтаемьD( товаров, затраты ва которые
учитываются при ]rгверхдсниц тарllфов и тарифпш< смет на реryJшруемые услJти Еа
2020 год.

3. Контроль пад цспоJIнеЕием прцказа оставпяо за собой.

Геперп.Iьl|ыii .l|lрекr ор ,.tr-Р
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прихФI АО'С.вэро-Кsцfu .@
РаслЁдФФьяФ элекrDосФвш комлеш'
Ml)lLbJ4.// zozo,

Irзмецения в П.речеяь
}аrlтпаемыI тOварOа, затраты на которые учпть!ваются прri }твер,кдеяли тдрпФов (цен, стrвок сборов) яли llx

уровн€Й l! тариФЕых.мет в! регулирусмые ус]tугя Еа 2020 год
по АО''Северо-Ка]rхФапсхдя Распределfi тшьная Элс\^тросетеs!я Компая!я''

Ед.
объем

цеяа 1а

тснге 6/ НДС
0/ндс

суммд с НДС, Срок
]акула

l]] ] ] I60.7l l58,036 l77.000

1,1]2 2 7]2,1,| lз.66l l5.з()0

l,1]] КJrФщ, Ешорdпl EI!_
2 82r,з8 l6,964 l9,000

l1з]
052н lбlJ,2I4 l88,,100

l,]]]5 К.у?ц'( Рremg. Q5ф9Д 2 678.57 l2,000

1,1]6

КарФщ НР QЗ96Од l22A
2з ]92,86 .16,786 j2,400

l]]7
Карrрщ НР QЗ96lА l22c

50 l78.57 l00,]57 l I2.400

1,1]ll
карrrщ нр оз962л l22Y

50 l78.57 l00,]57 lI2,,100

Qprp{й нР Qз963А l22M
50 l78.5? t0l].з57 ll2,400

l]]t (.рrрхц НР СЕЗ2OА ЫФk зI651.79 6].]о1 ?0.900

I1и2 |К!рryщ НР СЕЗ2lд Ыч. 2,00 | ]о l?E.57 60,]57|6?,600|l
к!plрпд. rP сЕ]2-2А яlN | щ ]0l78,57 60,357 67.600

]]JJ з0 t78,57 60,]57 67,600 l l з-р* u""o"",
жaппя шсх HDD Joocb

SАТАбGй 720фm З2МЬ
з,5, ýT5O0DM009

20I78.57 l00.89] ll],000

KiEestoФ l20 СВ 500/450

sА4o0sз?л2OG
lз9.7з2 l56,500

500сь sт5O0LмOз0 2.5
]21,12,36 l10.7]1 I24,000

l65l КарФrлI 057Н щ СФ
i-sENsYs мF:изdw 2l] 6 07l Jз 121.429 I]6,000

Каррпд(ЕщорП ЕРС-
26l2л 20 2 7l8,75 54,з75 60,900

l65з К.рr!пд(Е!Фрli Brc_
27аА 212з.2l 81.696 91,500
КrрФлл{ ЕчrорПпi ЕРС-
280А ]0 ] 026.79 60,5зб
К.рФядеEшpn ЕРС_
285А lз,66l l5,з00 ]

l656 КаррцЕ* Emop.inr ЕРС-
,lз5А ].1 0l l] l5,?00
Колрщ Bшprilr ВРС_

l4,0I8 l5,700

СпрФъ{ф св.р,о 7,0пл IUг 2з8,00 l,з]з



Ед.
обьем

теяге б/ НДС блдс
сумма с нДС, Срок

Спирапьно€ сверло Е,5пm шI j.00 ]l0,00 1,550 1,7]6 ]

СшрФьнФ смрло 8,Оm шl 5.00 28?.00 l..1]j 1,607

80l Спиршьцф свсрло 5,Оmm IIIT l0,00 l26,00 1.260 l,,11l

802 СляраънФ сверпо З,0mm l]]T I0.00 82.00 0.820 0,9l8

СпирФьяФ сверло З,5пm шт l0,00 91,00 0,9l0 1,0l9 ]
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