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А.А. Казановскцй

СЕВКЛЗЭНЕРГО

О внесепии дополнений в Перечень закупаемых товаров,
работ и услуг, затраты Еа которые учитываются при
утверхлении тарифов и тарифных смет на регулируемые
услуги на 2023 г.

Виза:
Начальник ПЭО Унру

В связи с необходиМостью внесения доПолнепий в ПереченЬ закулаемьж товаров, работ и услуг,затраты па хо-торые учитываются при утверхдении тарифов и тарифных смет на регулируемые
услуги на 2023 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить дополнеяия в Перечень закупаемых товаров, Работ и услуr, затраты Еа которые

учитываются при утверждении тарифов и тарифньж смет на регулируемые услуги яа 202З
_ год, согласно Приложевию лъ l, к данному приказу.2, Черпышовой М,В. специмисту по запупочоой де"r"п"ности - направи,tъ уполЕомочеЕномуоргану дJ,Iя свед€Еия одип экземпляр дополпений в Перечепь закупаемых товаро& работ и

услуг, заlраты на которые учитываются при утверждепии тарифов и тарифвых смет на
реryлируемые услуги на 2023 гол,3. Ковтроль за исполнепием Еастоящего приказа оставляю за собой.
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