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Руководителю Департамента
Комитета по реryлированию
естественных монополий
Министерства национЕIльной
экономики Республики Казахстан
по костанайской области

В соответстВии с п,44, параграфа 1 главы 5 Правил осуществления

деятельЕости субъектами естественных монополий утвержденных приказом

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 авryста 2019

года Ns 7З, направляем дополнения в Перечень закупаемых товаров, работ и

услуг затраты на которые r{итываются при утверждении тарифа (цены, ставок,

сборов) или его предельного уровня и тарифных смет на реryлируемые услуги
субъекта естественных монополий Тоо <межрегионэнерготранзит> на 2019

год, утвержденный приказом Ns 1239-п от l0.12.2019 года.

Приложение на одном листе,

Генеральный директор 

-_?-
В.А. Кан

Исп_ Ланцева Л.Н.
Тел.: 56-24-94
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ИзмененцЯ lt дополцеfiшЯ в Перечешь закУпа товаров, работ и услуг,
затраты на которые учитываются прп утвер?Iцении тарифа (цены, ставок сборов) или его

предельного уровня и тарнфных смет па регулпруемые услугп субъекта естествепной монополип
ТОО "Межрегпонэшерготраllзит'' на 20l9 год

J\Ъ поз
Наименованне закупаемых товаров,

работ и услуг
f,д.
Ilзм.

объемы
закупок

Максииаль-
ная сумма,
направляе-

мая на закуп,
тенге без Н.ЩС

Способ
осуществленп

я закупкш

Срок
закупа

1 2 { 6
изrtепrlть след ющllе lIo]rtIlllrl:

555 Блок питания 350W шт .1 34 840 по цен. предI 1-4 квартал
57l Винчестер 500GЬ шт l9 по цен. лредл 1-4 квартал

607 Источник бесперебойного питания (ИБП) шт 2l 561 640
по цен. предл 1-4 кварм

Кабель питания 0,5мм, 1.2M llIT lб по цен. предл 1-4 квартал
бl8 Клавиаryра \2 з5 llз по цен. предл 1-4 квартал
626 Корпус персонального компьютера шт l8 207 918 по цен. предI l -4 квартал
бз2 Куллер шт 7 зз 544 по цен. предJI l -4 квартм
638 Материнская плата шт l9 560 l25 по цен. пред,,I 1-4 квартал
642 Монитор 23.8 шт lб l 032 0зз по цен. предл l -4 квартал

мышка оптическая шт 17 27 870 по цен. предJI l -4 квартал
658 Оперативная память 8Gb шт 7 2з0 492 по цен. предJI 1-4 квартал
659 Оперционная система 11 l758 lз2 по цен. предл 1-4 квартал
686 Процессор бМВ l2 708 220 по цен. предл 1-4 квартал
70з Сетевой фильтр б розеток шт 28 127 905 по цен. предJI 1-4 квартал

l4lб Интерфейсный кабель шт 9 l2 540 по цен. пр€дл 1-4 квартал

мФу шт 9 l 085 272 по цен. предл 1-4 квартал
l79з строп УСК lllT 52 494 712 по цен. предл 2-4 квартм
2з16 Канат стальной д.9,6мм \1 56 54 090 по цен. пред,| 3-4 квартал

.Щополнить следующимн познцпями:
2988 канат стальной диам, l2 мм \1 6 2 850 по цен. предл 4 квартал
2989 шт 5 4 925 по цен. предJI 4 квартал
2990 Подшипник 6307 шт J по цен. предл 4 квартал
299l Сальник 52i72t l0 шт z l 340 по цен. предл 4 кварта.л

Начальник О,Щ Л.Ланцева
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