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2020 яс. ретгелетiн 1ызметтерге
тарифтер мен тариф сметаларын
бекiту барысында шыгындары есеIIке
аJIыl{атын сатып аJIынатын тауарлар
Тiзбесirrе озгертулер енгiзу турмы

2020 rкылы ретrелетiп кьвметтерге тарифтер меп тариф сметмарын бекiту
барысында шыгындары есепке мьпIатыfi сатып аJIыпатьпI я(+мыстар Тiзбесiне озгсртулер
енгiзу кокеттiлiгiне байлапысты,

БYЙырАмын:
1. Осы буйрыцтыц М1 Косьмшасьпrа сэйкес, 2020 ж. реттелетiн цызметrерrе тарифтер

меп тариф сметмарын бекiту барысыяда шьlFыцдары есепI(е альп{атьпI сатып
альшатыя )Iqд{ыстар Тiзбесiне енгiзiлетiн озгертулер бекiтiлсiв,

2. Момзиков В.В. - <Солтустiк Цазакстан Электрr(елiстiк Тарату КомпапиясьD) АК
материмды(-техпикмы( я(абдыктау болiмiнiц бастыгы.

2.1. Цзьрлы жoIre екiлеттi оргаЕдарга 2020 ж. реттелетiн кызметтерге тарифтер мен
тариф сметмарыIl бекiту барысьпiда шыгындары есепке алынатыll сатьш мьпlатын
тауарлар Тiзбесiпдегi езгертулердiц бiр дмасын жiберсiн.

З. Осы бyйрьщтыц орывдауыпа бацылауып озiме я<уктеймiн,

Бtс дпрсtt'lор A.A.I{lt]{lloBcKпil

i,Ii+fflн:l";,*-- -, " YО,
,l

?jl"d,;iijijlliTJl" и4Инд,0o-0l <J l

Е,] 59в9



(Солryстiк- Казакстан
Электржелiстiк Тараry

КомпаниясьD,
Акционерлiк цояамы

v Акционерное обц.lество
((северо Казахсrанская

Распределительная
Электро(етевая Компания))

СЕВКЛЗЭНЕРГО
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О впесении измснений в Перечень
закупаемьiх товаров, затраты Еа
которые уqитываются при
утверrкдении тарифов и тарифных
смет на регулируемые услуги па
2020 f.

В связи с необходимостью внесеяия измеЕеЕий в Перечень закупаемьш товаров)
затраты па которые учитываются при )тверждении тарифов и тарифных смет на
реIулируемые услуги яа 2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменеЕия в Пере.tень закупаемьж товаров, затраты на которые

учитываются при утверждеIiпи тарифов и тарифньп смет Еа регулируемые услуги
Еа 2020 год, согласЕо Приложению Nэl к данному приказу.

2, Момзикову В.В. - вачальнику отдела материаJIьно_технического спаблсепия
АО (Северо-Казахстанскм Распределительная Электросетевая Компаlrия)

2.1. Направить компетентным и уполttомоченным оргапам для сведения по одному
экземпляру изменений в Перечень закупаемых товаров, затратьi на (оторые

учитьвalются при утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые уолуги на
2020 год.

3. Коптроль над исполнеЕцем приказа оставляю за собой.

Геперлльныit дирек,гор л.А.кt tllIlo,rcliIlii

Визы:
На,lмьнлк оМТС Мом]пков В.Вi

'I'ел 8(7l52)]1-4l
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ПрялФФнле М1

Утверщено
прикФм АО 'Северо кФ mэнскм
РаспрепФятелыlа Эпоiтро.dевл

Л,,l

Измепепия в Пер€ч€пь
зпкуIlземых товарозJ зптр!ты на которые учитываются прп гв€рrlд€нли тарпФOв (цсн, ставок сборов) пл и их

уровяей и тарифяых смет на регул нруемые услугп на 2020 год
по АО "Северо-Кяз.хстднскаяРаспр€делtlтельвдя Эл€mросетевая Комппния'l

Ед,
объем

тсягс б/ НЛС
блIдс

сум л с IlДС,

l69] Костюм прmиOочуsяыt! l15,]52


