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2020 xr. реттелетiн цызметrерге
тарифтер мен тариф сметмарын
бекiту барысында шыгьпlдары есепке
алынатылl сатып мьпlатыЕ тауарлар
Тiзбесiне озгертулер евгiзу турмы

2020 жылы реттелетiн щызметтерге тарифтер мея тариф сметаларын бекiту
барысында шьтгындары есепке альшатыII сатьп алынатьпl жYмыстар Тiзбесiне озгертулер
епгiзу кажеттiлiгiне байланысты,

БYйырлмын:
l, Осы буйрыцтыц N91 ЩосымшасьiЕа сайкес,2020 х(, ретrелетiп цызметrерге тарифтер

мен тариф сметаларыЕ бекiту барысында шыfыЕдары есепке мынатын сатьш
алынатыя >tqдиыстар Тiзбесiне енгiзiлетiн озгертулер бекiтiлсiн.

2, Момзцков В.В. - <Сол,густiк Казаr(стан Электржелiстiк Тарату КомпаниясьD) АК
материшIдык-техникмыщ жабдыктау болiмiнiц бастыгы.

2.1. ýзырлы ,(эне окiлеттi оргаЕдарга 2020 rK. ретrелетiн кызметтерге тарифтер мен
тариф сметаларын бекiry барысында шьЕьшдары есепке шIыпатьш сатып аJIьпiатын
тауарлар Тiзбесiндегi озгертулердiп бiр дмасын >rсiберсiн.

3. Осы б\йрыктыц орыЕдауьпrа ба(ылауын озiме жyктеймiЕ.

Бас ллрсl(.l,ор A.,,\.Krr r:rrroBcrrIlii

БYрыштамалар:
МТжБ бастыгы Молjзиков В,В

ОрLOц Галр|, OB1l( Ll
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О внесении изменеций в Псречень
закупаемьп товаров, затраты па
которые учитьваются при
утверждевии тарифов и тарифвьrх
смет Еа регулируемые услуги на
2020 г.

В связи с пеобходимостью внесеЕия измеЕеIIий в Перечець закулаемьж товаров,
затраты па которые учитьвatются при }твсрждеЕии тарифов и тарифпьтх смет на
регулируемые услугп на 2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить измепения в Перечень закупаемых товаров] затраты на которые

учитывallотся при утверклении тарифов и тарифпьж смет на регулируемые услуги
на 2020 год, согласIrо Прилоя<ению М1 к дzlяЕому приказу.

2. Момзикову В.В. - начмьцику отдела материaLlIьЕо-техЕического сЕабr(епия
Ао (северо_казахстаuскм Распределительпм Электросетевая Компаяия>

2.1, НаправитЬ компетеЕтныМ и уполЕомочеЕным органllм для сведения по од}lому
экземпляру изменеЕий в ПеречеЕь закупаемых товаров, затраl.ы на которые
учитываются при }тверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги на
2020 год.

З. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Гсхера.цьпыii дпрск l ор А.,r'\.I{азlllrlвсr"rrй

начальник омтс Момзиков В

Тел:8(7l52)З1_41_69
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Изменения в Пер€чень
закупа€мых тOварOв, затраты на кOтOрые учптываlотся лрц утв€р,lц€нил тприфOв (цсн, ставок сборов)пли их

уровпей итар!фных см€т па р€гулирусмые услуги нп 2020 год
по АО "Севсро_Ка!ахстяяскля Распр€делительная Электрос€тевая Компаппr''

п', Ед.
объем
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