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2020 ж. реттелетiп цызметтерге
тарифтер мен тариф сметмарын
бекiту барьтсында шыгындары есепке
мьшатьпl сатып alлынатьш тауарлар
Тiзбесiяе озгертулер еягiзу туралы

2020 rкылы реттелетiн кызметтерге тарифтер мен тариф сметаларып бекiry
барысында шыгьплдары есепке альпlатыЕ сатып мынатыЕ жyмыстар Тiзбесiне озгертулер
енгiзу кажетгiлiгiне байланысты,

БYЙырАмын:
1. Осы бФрьщтыц J'{Ъl Щосымшасына сэйкес, 2020 rK. ретrелетiн цызметтерге тарифтер

мев тариф сметмарын бекiту барысьшда шыгыIiдары есепке а],Iьшатын сатып
мынатьп )l..lмыстар Тiзбесiпе енгiзiлетiн озгертулер бекiтiлсiв.

2. Момзиков В.В. - <(Солтyстiк Казакстан Электржелiстiк Тарату Компмиясьоl А(
материarлдык-техЕик&,Iык жабдыктау болiмiнiц бастыгы.

2.1. КYзырлы жоне окiлеттi оргаЕдарга 2020 ж. реттелетiп (ызметтерге тарифтер мен
тарпф сметмарын бекiту барысында шыгындары есепке мыватьпi саlып ltJ,Iыпать]н
тауарлар Тiзбесiндегi озгертулердiц бiр данасыя жiберсiя.

З. Осы буйрьтцтыц орьшдауыва бацылауын озiме rкуктеймiн.

Бас дrrрсктор А.А.Казаповскпr]i
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Гспера.пьпыr-I дпр ектор
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Акционерное общество
(северо казахстанская

Распределительная
Электросетевая Компания))

прикАз

А.А,Клзаповсriпii

О ввесении измснений в Псречень
закупаемых товаров, затраты на
которые учtlтывatются при
}тверждении тарифов и тарифньо<
смет Еа регулируемые услуги па
2020 г.

В связп С необход-lмостью внесеЕия изменеций в Леречень закуrtаýмь]-{ ,roBapoBj

затраты на которые )читываются при )rтверя(деIlии тарифов и тарифпьтх смет на
регулируемые усдуги на 2020 год,

l! .1,1 .lю.1,1

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в Перечевь закупаемьiх товаров! затра.l,ы на которые

учитьваются при утверждевии тарифов и тарифньтх смет ца регулируемые услуги
на 2020 год, согдасЕо ПриложепиIо Jфl к дантiому приказу.

2. Момзикову В.в. - начальяику отдела материмьно-техfiического снабжения
Ао (северо-казахстанская РаспределительЕая Электросетевая компания>
FIаправить компетентЕым и уполпомочеЕЕым органам для оведения llo одному
экземпляру измеЕепий в Перечець закупаемых товаров! затраты iia которые
учитываются при утверхдении тарифов и тарифпьIх смет на регулируемьlе услуги па
2020 год.
контроль пад исполllецием приказа оставrrsю за собой.
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ПрилDконисЛ!l
Утвер}цеао
прика3ом АО "Северо-Казшстапская
Распредел!Ельлая элеrтосФвм (омпа!п,l'

!$,4цх. lf// 2а2а.

Изменения в Перsчеяь
зп упаемых товароц затраты пп l{оторые учитываются при }твер,ltденпп тарпфов (цен, ставок сборов) илк лх

уроввсй птарfiфsьп смет на реryлируемые услуго яа 2020 год
по АО "Ссверо-Ка]ахстлоская Распредслитель пя Элеmросетевая Компания'l

п/п
Ед.

объе[t

тепге б/ НЛС блlдс

cyyMn с llДС, Срок

l] l5 з00,00 ] 760,00 1 l28.000 l 26] ]60 4
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