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Об 1,гверrклеяип лзменевий к Пере.ппо
заrупаемьо< на 2022 год ТОО "Пашодарэпергосбълr"
томрв, работ п ус,,rrт, зататы Еа коюрые }пдfiызsются
прп }тверждевпи тарцфов (цеIr, ставок сбороs) илrr ю( пр€дешЕьЕ
)rровпей и тарцфньD( смет Еа реryлируемые усФтц

Р}ководствуясь пункгом 44 Правил осlпцестцlеншl деrгеJIьяости субъектами еи€ств€Ецьц
монополий, угверr(ДёнЕьц Приказом МНЭ РК от l3 авryста 2019 года 9 73 (далее - Правила),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить вllссевЕые пзмеЕевrlя в ПеречеЕ закупlлемIл( ца 2022 год ТОО

<Павлодарэвергосбьтu товаров, работ и услуг, затреты rrа которыс }чцтываются прп }"всрждевЕц
тарифов (цеЕ, сгавок сборов) ил, ID( предеJIьвьD( }роЕцой r тарпфвьо< ci.eт Еа реry]шруемы€
услуги (далее Перечеяь) согласно приложецI{ю Nsl к пастоящему прtrказу.

2, В соотвЕгствии с Правиламп яаправить },гверждецвьй Перечевъ Еа 2022 год в РГУ
<,Щепаргамепт КомитЕта по зtщште и развитию конк}текцпи Мицистерства вацrоцаJьцой
экоЕомики РК по Павлодарской областцD дIя свGдаЕцr.

3 , Контроль за Есполяеllисм ttlютоящего приказа остазлло за собой.

Генсральныir лирск,гор Т.Г. Аргпнов

Исп.: хоNхФчссхвй Фд.л, иmflФ

Ф,:]9-ь76
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Прйложевие lФ1 к rynyJ{,y !ftLЦФ /6. О9.2О22r.

Изrrененtrя к rrеречпю ]акчпаепrых па 2022 гол ТОО ''Павлодарэнсргосбьпll товаров, работ п
усJугj за,lра,гы rra которые учитываIотся при yTBep)rQlcнxи тарифов (цеп! ставок сборов)

иJ!l их преде.пьцых YровпеI"l п тарrtфIrt,tх cDreт па реryлирусмые услугrl

лlп
наилlсновалле Ед.

llзм.
Оliъеу Суммr

тыс.текге с
НДС=r2%

Срок
закупа

Способ заIryпа

Бумага офиснаr, А4, 80 гр/м2,

500 лиФов в пачке

пачка 4 500 l l з40,00 з_4

кварrал
запрос ценовых
предложений

]]6 Лицензия officesTD 20l9
SNGL OLP NL

17 4 29з,12 з-4
кваргал

запрос ценовых
предложений

2з7 Мон}rгор НР P24v G4 FHD
Monito'

|,| 2078,62
кваргал

запрос ценовых
предложений

2]8 мФУ W 1 А28А нР LaserJet
Pro МFР M428dw Рriпtеr

шт, 8 l 986,5l з4
кварmл

запрос ценовых
пред,rожений

241 Компьютер в комплекге НР
РгоDеsk 400 G7 Мт/ GLD
lЕOW/iз-l0100/8Gв/256Gв
S SDлtr/ 1 0P6/DVD_
WR/l}wruSB з20К kbdruSB
320 М Mouýe/DP Рогt

ulT. |1 8550.89 3]
к8аргм

запрос цеuовь!х
предлоr(ений


