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об 5rтверхлениrt lrзмецеЕIй е п9[rс.ýпо
закупаемьD( Еа 2022 гол ТОО ''ПавлодарэЕерюсбыг''
товарв, работ в усJrуг, зац,аты ва коmрые уvгцЕаrотg,
прп }твФ)i(девиrr тарцфов (цев, сгавок форв) Ев ю( предешшьD(
урвпей п тарифньп смgт ца р€гуJцrруемыo услугr

Рlтоводствуясь rryBKrOM 44 Правил осуцествлсцI!я деятGJъцост! сфъекгаrш сстсствевrrьо<
монополй, утверждённых Приказом МНЭ РК от l З шryста 2019 года Лэ 73 (далее - Праввла),

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утверлпть вцесевЕце измеЕецrrя в Псречеrrь закупа€мш( Еа 2022 год ТОО

<ПавлодlрэнергосбЬгт> mваров. рабoт И услуг, зац,аты ва коюрыG )лIt{тыва!отqя при угвер)l<JIенпи
тарйФов (цен, gтавок с!оров) пли Ех преде,БЕш( уровЕей ц тарифшос смет ца реryJшру€мые
услуш (далее Перчснь) согласЕо прrложеЕию N9l к IIаиOщему прпказу.

_ 2. В соотвgrствии с Праввламп ЕапI,авrrть }.гвержд9цЕьй Пеtrрчень на 2b2Z rод в Рry
<,Щспаргамснт комцтgта цо защrте и развrтцю коЕк5реЕц!ц Мilr*сг€рстча цацrtовлБrrой
экопомrrки РК по Павлодарской обласгц)) дIя свсденrr.

З. КоггроJБ за испоJцrеЕцем вtlстOящего прI'Iказа оgrавдпо за сбой.

Гелера.пьпыir директор Т.Г. Аргипов
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Прилохепие J,{Ъ1 кгLрlцазу Ngl -Зhт @._@.2О22r.

Изменевия к перечпю закупtемых rrд 2022 год ТОО "Пввлодарэпергосбыт'' товаров, рдбот п
уqпуг, затраты па которые учптыв!ются прп утверrкдеЕиц т&рифов (цеп, стдвок сборов)

ttли их преле.цьпых уровtlей п тарt фных cNteT ll' реryлируемые услугl!
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238 МФУ WIA28A нР LaserJet
Pro МFР M428dw Рriпtег

ш,],. l4 3 104 4
кваргм

запрос ценовьж
предIожений

247 Компьютер в комплеrте
ProDesk 400 G7 Мт/ GLD
l 8OW/iз_l 0 l 00/8Gв/256Gв
SSD/WlOP6/DVD_
WR/l},wruSB з2OК kbdruSB
320 М Mouse/DP Роrt +

Лицензия officesTD 20 l 9
SNGL oLP NL + Монитор НР
P24v G4 FHD Monitor

шт, 20 8 ззб 4
кваргал

залрос ценовых
предлоr(eний


