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Об угверждеrтип изм9невЕй к Перещо
закупаемъо< ца 2022 год ТОО "Пашодарэвергосбъrг''
товарв, рбот п ус.туц затрsты ца которые ).щтцвшотсs
при угверждеЕии тарифов (цец, ставок сборов) иJдi Е< пред€JъвIо(
}?овяей и тарифЕш( амет ва реryлпруемые усJrупr

Руководствуясь п)пiкгом 44 Правrл ос)пце9тsления деfiýшЕости субъектамц ест€ствЕнкю(
мовополий, }тверхдёнЕьц Приказом МНЭ РК Ф 1З азryста 2019 гrrда Л! 73 (далее - Правила),

пРикДlыВАк):
l. Утвардить вЕесаЕцые к}меЕецЕ, в Пер€чеlс заýтаемш( ва 2022 год ТОО

<Пав:rодарэнергосбшгr} юваров, работ д ycJr}Tt затраты па кOФрша учЕгывакrтрs цри }тверкдевrп
тарпфов (цен, ставок сборв) и]ш ш( щ)едеrъвьD( лювЕеft п тsрrtфцrо( смет ца регуJшруемые
усщrм (далее Перечевь) сюгrисrrо прпложенrrю Nэl к васrощсму чриrозу.

2. В cooTBcTcTBmr с Правплам! цаправlтгь уверхцеЕЕьй Перечепь ва 2022 год в РГУ
(Цепаргамеrг Комптgта по зацште и развцтию ковклrсЁIши МиЕrст€рqI8а пацrовщБЕой
экоаомики РК по Паsподарской обJиý"ти) дц св€девЕя.

3. Korrтpoпb зs исполЕеяпсм Еаоюящего прцказа осгавлло зе собой.

Геllеральньп-r директор Т.Г. Аргпнов

018679



Прглох(еЕие N91 к приr@зу NеZ___:Цaот :LL.з2,2022 t,

изменеrrпя к перечпю закупаемых rrr 2022 год Тоо llflrвлодарэrrсртосбьггll товароа, рrбот п
ус.lrуг, lатраты па которые учптыв&ются прп ]л.верждеппЕ тарпфов (цеш, стдвок сборов)

плIl их предсльпых уровнсй и ,гарифцых cýrcт на реryлируе]лlыс усJrуги

J\!

п/п

Ед.

пзм.

объем
закупд

Сумма
тыс.тенгс с
НДС=\2Уо

Срок
закупа

Способ закYпА

МФУ W1A28A нР LaserJet
Рrо МFР M428dw Ргiпtеr

ш,г, 14 з 920 4

кваргал
запрос ценовых

предложений

241 сист€мный блок нР ProDesk
400 G7 MT/GLD l80wi3_
l0l00/8GВ/256Gв SSDMin 10
Pro/DvD_Ww l },\ir'lЗ2OК
kbdruSB з2OМ Mouse + оIfiсе
Home апd Businesý 2021,
IIIK, вох + 2D9KOAA#ABB
Монкгор НР ЕчrореЛ424f
гнD/2з.8 "лРS/l920х1080
Pix/lvGA/lHDMI ] .4/5 мс/300
ANSI люм/l000il

шт, 1,7 ll204 4

кваргал
запрос ценовых
предложений

248 Инфракрасный rcрмомgгр
FIчkе 59Мах

з l80 4
кв8ргал

зд(уп tiз одвого
источника


