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2020 rrtьLrга ретrелетiн цызмет турлерiне тарифтер
мен тариф сметаларып бекiту барысында
шыaындары есепке аJIынатыЕ сатып aiлынатып
rаl арлар 'l ilбeciHe r олыктырулар мен озt epic rep
епгiзу туралы

2020 жылга реттелетiн кызметтерго тарифтер мен тариф сметаларын бекiту барысында
шыfьшдары есепке алыЕатьпI сатып алыЕатыЕ тауарлар Тiзбесiне толыкть]рулар Mell озгерlсlер
енгiзу rqажеттiлiгiне байлацысты,

БYЙырАмын:
1. Осы буйрьщтыц N9l косымшасьва сэйкес, 2020 жылга реттелетiн цызмет турлерirrе

шыгьпiдары тарифтер мен тариф сметаларын бекiту барысындагы еоепке atлыЕатын сатьпI
мьшатьш тауарлар ТiзiмiЕе толыктырулар Merr озгерiстер бекiтiлсiЕ.2, Момзиков В.В,- <Солтустiк I{азакстан Электрr(елiстiк Тарату КомпациясьD) АI(
материмдык-техЕикмык r(абдыктау болiмiнiц м.а.бастыгы.

2.1 , 2020 жылга реттелетiп цызмет турлерiЕе шыгындары тарпфтер мен тариф сметаларьш беtсiту
барысьпlда есепке алынатыв сатып мьшатьпl тауарлардыц Тiзiмiве епгiзiлгеп
r олыкr ыруларлыц бiр-бiр ланалаН кYlырлы )кэне окiле п i органt а мэлivе r 1utiH жолласын,

3, Буйрыцтыц орьп,rдапуы ушiн бацылауды озiме жуктеймiн.

Бас дпреrrтор А.А.Каздлопсlспii

мТжБ бастыrы Моijзиков В.В.
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v Акционерное общество
(северо- Казахстанская

Распределительная
Электросетевая Компания>)

О внеселrии дополяений и измепений в Перечень
,1акупаечых loBapoB. за lраты
tIа которые учитьваются при
у,гверждении тарифов и тарифных смет
Еа регулируемые услуги на 2020 г

В связи с необходимостькl внесеlrия
товаров, затраl,ь1 на которые учитываlотся
рсfухируеN,Iыс vслуги на 2020 гол.

ПРИКАЗЫВАIО:
1, Утвердить дополIiеЕия и измеЕения в Перечень закупаемых товаров! затраты па которые

учитываются при утверждении тарифов и тарифньгх смет на регулируемые услуги па 2020
rод, согласно Приложению Jф 1 к дацному приказу.

2, Момзиков В.В. - начальнику отдела материаJIьЕо-техЕического спабя(ения АО (Севсро-
Казахстанская РаспределительЕая Электросетевм Компапия)

2,1. Направить компетентным и уполl{омоченЕым органам для сведепия rro одцоN{у экземплярY
дополнепий и изменений в Перечень закупаемьж товаров, затраты на которые учитьваютсr1
при утвер}кдеIlии тарифов и тарифвых смет на регулируемые услуги на 2020 год.

3, Ковтроль над исполнением приказа оставляю за собой.

l'енсра.Iьпыii дпре(тор

Визы|
начмьник омтс Момзиков В.в,

^.A.Iia]llIIoRclittii

СЕВКЛЗЭНЕРГО
прикАз

N, п.qцо

дополнений и изменений в Перечень закулаемьж
при утверr(дении тарифов и тарифпых смет на
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ЛршожениеМ1

r,л 9Ф 4{1, .*,
ll]Jслеппя п дополпФп|я в Перс.lспь

]акупдсi|ых товарOц ]атряты пз кOторыс учIlтьiза|отся прп rтв€ряц€нllл тrрпфов (цсн, ставок сборOв) ltлIt пI пределья ы х
ypoвHcii и тарпфпых смФяд рсlJл!r!уем ble услYг! а2020год

ло АО ltСеверо-Кдrахmзнспая Рrспределлг.льпал Элепросетев.я Комп!лпп't

тепге б/ нлс
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