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2020 rK. реттелетiЕ цызмеIтерге
тарифтер мен тариф смета.'rарын
бекiту барысында шыFындары есепке
альпlатын сатып алынатьш тауарлар
Тiзбесiне езгертулер енгiзу турмы

2020 жылы реттелетiн (ызметтерге тарифтер мен тариф сметаларын бекiту
барысыяда шыгыядары есепке алыЕатыЕ сmып мьцатьпI xyмurirup Тiзбa"iп" uз"ерrупер
енгiзу цажеттiлiгiне байланысты,

БYЙырАмын:
1. Осы буйрыцтыц Nll (осьтмшасыпа сэйкес,2020 ж. реттелетiн цызметтерге тарифтер

мея тариф сметаларьпi бекiту барысында шыгындары есепке алынатын сатып
алынатыll rкsиыстар Тiзбесiне енгiзiлетiн езгертулер бекiтiлсiн.2. Момзиков В.В. - <Солтустiк (азацстан Электряtелiстiк Тараry Компаниясы) АК
материаJцыI1-техникалыц жабдыцтау болiмiвiц бастыгы.

2,1. (рырлы rкэпе окiлетгi оргФrдарга 2020 ,к. реттелетiЕ кызметтерге тарифтер мен
тариф сметаларын бекiту барысында шыFыцдары есепке aцынатын сатып альпlатын
тауарлар Тiзбесiндегi озгертулердiц бiр ланасын rкiберсiн,3. Осы буйрьщтыц орыЕдауына бакылауын озiме хlктеймiн.
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О внссении изменений в Перечень
закупаемых ToвapoBl затраты на
которые учитываются при
утверяцеяии тарифов и тарпфных
смет на регулируемые услуги Еа
2020 t.

в связи С необходимостью вЕесения измеЕеIIий в ПеречеЕь зак)лrасмых ,roBapoвj

затраты Еа КОтОрые )пlитывalются при )тверждеItии тарифов и тарифньтх смет яа
реryлируемые услуги на 2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить измепения в Перечень закупаемых товаров, затраr.ы ria r<oтopbie

учитьваIотся при утверхдении тарифов и тарифвых смет па регулируемые услуги
на 2020 год, согласно ПриложеIrпю Nal к дaшiному прикaву.

2. МомзиковУ В.В. - начмьнику отдела материальЕо-технического снабжеЕия
АО (Северо-Казахстанскм Распределительпм Электросетевая Компапия>

2.1, НалравитЬ компетеЕтным и )aполttомочеЕпым оргапllм для сведения l1o одному
экземпJIяру изменеЕий в Перечень закупаемых товаров! затраты на которые
учитываIотся при утверждепии тарифов и тарифньтх смет на регулируемые услуги на
2020 год.

З. Контроль над исполllеЕием приказа оставляю за собой.
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Изменелия в Персчень
закуппемых товарOв, затраты нl которые учптываются прп утвержденин тароФов (цен, ставок сборов) плL лr

уровпей п тарпфпых смет па регулируемые услугп ва 2020 год
по АО'lСеверо-Ка]ахстiвская РпспредслителыIr, Элеmросстевая Компания''
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ш1, 2,0о l ]5 l78,57 2]0,]5? 258,000

82.1 шг ]0, з57,15 2з6,000

l69l l(осп.! псоlивочу!вь й 8l00,00 l.]5.152


