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202l ж. реттелетiн цызметгерге
тарифтер мец тариф смета,rарын
бекiту барысында шыгындары есепке
aLrIынатын сатып алыЕатын тауарлар
Тiзбесiпе озгертулер енгiзу туралы

202l жыльт ретrcлетiн кызметтерге тарифтер мен тариф сметаларып бекiту
барысында шыгындары есепке алынатыя сатып alлынатыЕ жу,чIыстар Тiзбесiне озгертулер
енгiзу кахеттiлiгiне байланысты,

БYЙырАмын:
1 , Осы бyйрьщтыц No 1 (осымшасыяа сэйкес, 2021 ж. реттелетiн цызметтерге тарифтер

мея тариф сметаларыЕ бекiту барысында шыгыЕдары еселке алынатын сатып
мыЕатын ж}мыстар Тiзбесiне енгiзiлетiп озгертулер бекiтiлсiн.

2, Момзиков В.В. - <Солтустiк Каза(стан Электржелiстiк Тарату Компалиясьп А(
материалдык-техцикалыц жабдыцтау белiмiнiц бастыгы.

2.1. (узырлы хэне окiлеттi органдарга 2021 ж. реттелетiн кьвметтерге тарифтер мен
тариф сметzurарын бекiту барысында шыгьпiдары есепке альпlатын сатьш aшьшатын
тауарлар Тiзбесiндегi озгертулердiц бiр,чаuасып жiберсiн.

J, Осы буйрыкrын орындауына бакьцауын o]iМe хqтtеймiн,
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О внесении изменений в Перечень
закупаемьй товаровj затраты па

которые уiитывtlются при
утверждеяии тарифов и тарифвых
смет на регулируемые услуги па
202| r.

В овязи с пеобходимостью внесения измецеЕий в ПеречеЕь закупаемых товаров,
затраты Еа которые учитывalются при утверждеяии тарифов и тарифньrх смет на
регулируемые услугй gа2021 fод,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить измецеЕия в ПеречеЕь закупаемьв товаров, затраты Еа которые

учитываются при утверждепии тарифов и тарифвьгх смет на регулируемые услуги
на 2021 год, согласно Приложению N91 к даЕному прикalзу.

2, Момзикову В.В. Еачальнику отдела матери,lльЕо-техяического снабхения
АО <Северо-Каза,чстанская РаспределительЕм Электросетевая Компапия)

2.1, Направить компетентЕым и уполномоченЕым оргalпам для сведения по одпому
экземпляру измеЕеЕий в Перечепь змупаемых товаров, затраты Еа которые
учитьваются при )тверждении тарифов и тарифных смет на реryлируемые услуги Еа
2021 год.

3. Контроль над исполневием приказа оставляIо за собой.

Геrrеральньп'r дпрсктор €/g
Визы:
начальник омтс Момзиков в,в.
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прц(mм АО'Ссь9ро_КазахФнская
Раслрё!флgьная ЭлепросФмя Компаh!я'
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lr}мспOппя в [ереч€нь
закупясi,ых това ров! }атраты пl которьЕ учптываlо t ся п рп }твержд€н!п тарпфов (цеп, стsвок сборOв) !лп l,x

уровпсй п uрпФяых смет па пегулпруемые уФt.п я!202t год
по АО "Ссвсро_Каlахстдяская Распрсд.л!тФtьцsя ЭлеmросФсвая Комп}нпя''
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