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СЕВКЛЗЭНЕРГО

о внесении изменений и дополнений в Перечень закупаемых
товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при
утверждении тарифов и тарифньж смет на регулируемые
услуги на2022г.

Товарищество
с ограниченной ответственностью

<Севказэнергосбытu

прикАз

N9 I-|W

в связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в Перечень закупаемьж товаров,
работ и усJrуг, затраты Еа которые учитываются при утверждении тарифов и тарифньж смет на
регулируемые услуги на2022 rод,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить изменения и дополнения в Перечень закупаемых товаров, работ и услуг, затратына которые учитывzlются при утверждении тарифов и тариф"iо 

"r." на реryлируемыеуслуги на2022 год, согласно Приложению Ns 1, к д€lнцому прикtlзу.2, Чернышовой М,В. специалисту по 
'акупоtIной 

деятельности - направить уполномочеЕномуорганУ дJUI сведения один экземпJIяр изменений и дополнений в Перечень ,*ynu.r"r*товаров, работ и усJIуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов и_ тарифньж смет на рогулируемые усJIуги nuZOZZ,од,з. Контроль за исполнеЕиеМ настоящего прикu.а оставляю за собой.

Генеральный директор М.К. Сагандыков

Исп. Чернышова М.В.
Тел.: З2-46
.Щело NlO8-0l
Разослано: Шерина Л.И.
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Бурыштама:
шарашулыц кызмет корсету тобыныц жетекшiсi А.н. Малаева

Орынд. Чернышова М.В.
Тел.:32-46
lc Ns08-0l
Таратылды: Шерина Л.И,
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с ограниченной ответственностью
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2022 жьlлrа реттелетiн цызметтерге шыгындары
тарифтер мен тарифтiк сметаларды бекiткендЬ
есепке алынатын тауарлар, жlмыстар мен
кызметтер сатып аlry Тiзiмiне толыктырулар мен
озгерiстер енгiзу туралы

2022 жьlлrа реттелетiн цызметтерге шыгындары тарифтер мен тарифтiк сметаларды бекiткенде
есепке Еlлынатын тауарлар, жs\{ыстар мен щызметтер сатып аlry Тiзiмiне тольштьlрулар мен
езгерiстер енгiзу цажеттiлiгiмен байланысты,

БYЙырАмын:
1. Осы буйрыктыц J\bl косьтмшасына сэйкес 2О22 жьтлга реттелетiн кызметтерге шыгындары

тарифтер мен тарифтiк смета.тrарлы бекiткеЕде есепке апынатын тауарлар, ж+мыстар мен
цызметтеР сатыП аrry Жоспарына толыцтьIрулар мен езгерiстер бекiтiлЪiн.2, Сатып апу кызметi бойьшша *ryч- м.Ё.чеiнышова 2О22-жътлга реттелетiн щызметтергешыгьшдары тарифтер мен тарифтiк смотапарды бекiткенде есепке ttпынатын тауарлар,
жs\{ыстар мен щызметтер сатып агry Жоспарына енгiзiлген толыктырулар мен езгерiЬБроiо
бiр данасын кyзыреттi органга жолдап тLфсын.

-""{| 

м.к. сагандыков

з. Буйрыщ орындалуы ушiн бацылауды езiйъ щалдырi

Бас директор
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3. усJlугIl

з.з-| услугil
Усlvгlr по обязатслыrо\,\] сгрrхоsаIlпю lpi)KioilcKojlpisoпoii
)тлстс,гвсilвостll вlадсльцсD 1])аl]споDтных сDсдств

ц], 2,00 ]9 1l2.0() ]8 82.1.()() 2()22-202]гг

ЛолO.цl|еl|пя

3, }/слуг1,1

3,3 8 !,сл},гп услYга 1,00 jзя ()(х).0() ззl] 0()0,00 заllрос цсlIовых Ilpoд.loжcllllii

3,39 vФугIt [с\пllчссхос обс,l\)liIlRilIlLо пвтоýlошIlв усlчгл 1,0() з05 l04.00 ]05 ]()4.00 llз одхого |tclo!llltxn

з40 )'фlлlI ц охрппi трlдi (псрвltчllос lI пOрIlодl1,1сскоg об\"Iсllliс) }сл)l,а 1.00 lfi) 000.00 lfiJ 000.00 llз о:Ulого lIc1,olIllllKn


