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202l ж. реттелетiв кызметтерге
тарифтер мен тариф сметаларып
бекiту барысыЕда шыгьп{дары есепке
llлыпатыЕ сатьп алынатыЕ тауарлар
Тiзбесiне озгертулер еягiзу турмы

202l жылы реттелетiя кьвметтерге тарпфтер мен тариф сметаларын бекiту
барысында шыгындары есепке мьпIатын сатып aшыпатьrlt жlд{ыстар Тiзбссiне озгертулер
енгiзу цаясеттiлiгiuе байлапысты,

БYЙырАмын:
l, Осы бyйрь]ктыц }lЪ1 Косымшасьш а сейкес, 2021 ж. ретгелетiн цызметтерге тарифтер

мея тариф сметаларын бекiту барысында шьЕьшдары есепке алынатын сатып
.tльп{атыЕ )Iq'lыстар Тiзбесiне епгiзiлетiя озгертулер бекiтiлсiн.

2. Момзиков В,В. - (Солryстiк Казакстац Элеюржелiстiк Тарату Компаниясы> А(
материшIдык-техЕикмыц жабдыцтау болiмiнiц бастыгы.

2.1. Крьцлы я<анс екiлеттi оргацдарга 2021 rK, реттелетiв кызметгерге тарифтер меп
тариф сметаларын бекiry барысывда шыгьшдары есепке tцынатыЕ сатып аJIынатып
тауарлар Тiзбесiндегi озгертулердiц бiр данасыв жiберсiв.

3. Осы бyйрыктыц орьшдауына бацылауын езiме жуктеймiн,
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О внесецltи измепений в Пер9чеЕь
закупаемьш товаров, затраты па
которые учитывalются при
рверждении тарифов и тарифньг<
смет Еа регулируемые услуги ва
2о21 r -

В связи с Ееобходимостью вЕесения измепеЕий в Перечевь зalкуllаемьlх товаровj
затраты на которьlе )л{итываются при утверждении тарифов и тарифвьтх смет па
регудируемые услуги на 202l год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить измеЕения в Перечень закупаемых товаров, затраты на которые

}п]итываются при ,тверяс,дении тарифов и тарифньl< смет Еа регулируемые услуги
яа 2021 год, согласно Приложевию М1 к данЕому приказу.2. Момзикову В.в. - лачальпику отдела материarльно-техпического снабжеция
Ао <северо-казахстанская Распределительная Электросетевм компапия)

2.1. НаправитЬ компетеЕтвым и уполЕомочеЕным оргаЕам для сведения по одному
экземпляру изменений в Перечень закупаемьD( товаров, затраты яа которые
}читываются при утверхдепии тарифов и тарифных смет Еа реryлируемые услуги Еа
202], rод.

З. Контроль пад исполЕением приказа оставляю за собой.

И.о, гсперальпого дrrректора В.В. Фесько

ч

Акционерное обlцество
(северо-казахстанская

Распределительная
Электросетевая Компания ))
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