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202l ж. реттелетiн кьвметтерге
тарпфтер мен тариф сметмарын
бекiту барысында шьIгыЕдары есепке
альшаты1l сатып алыЕатыЕ тауарлар
Тiзбесiне озгерryлер еuгiзу туралы

2021 жылы реттелетiн кызмсттерIе тарифтер мен тариф сметаларын бекiту
барысында шыгындары есепке мыяатын сатып аJIыЕатыll хfмыстар ТiзбесJяе озrертулер

енгiзу кажеттiлiгiне байлавысты,

БYЙырАмын:
1. Осы буйрыцтыц Nэl Косымшасына сэйкес,2021 ж. реттелетiп кызметгерге тарифтер

мен тарйф сметаларыЕ бекiту барысында шыгындары есепке мыЕатып сатып
алынатыЕ жl1n(ыстар Тiзбесiне енгiзiлетiв озгертулер бекiтiлсiп.

2. Момзиков В.В. - <Солтустiк Казакстан Электржелiстiк Тарату КомпаниясьD) АК
материмдык-техникалык хабдьктау белiмiвiц бастыгы.

2.1, КYзырлы жэпе екiлеттi органдарга 2021 ж. реттелетiн rФвмеlтерге тарифтер мен

тариф сметаларын бекiту барысынла шыгындары есепке мынатыЕ сmып мыЕатын
тауарлар Тiзбесiндегi озгерryлерлiч бiрдаЕасын яdберсilt.

З, Осы бФрыктыц орьшдауына бацылауьш озiме жYюеймiЕ.

Бас лиректор А.А.казавовскIlii
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О внесении изменений в Перечень
закупаемых товаров, затраты ца
которые учитываются при

утверждении тарифов и тарифньrх
смет па регулируемые услуги ца
2021, r.

В связи с необходимостью внесения измеЕеяий в Перечень закупаемых товаров,
затраты Еа которые учитываются при утверждеяии тарифов и тарифньтх смет на

регулируомые услуги на 2021 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Утвердить измеЕения в Перечепь закупаемьв товаровj затраты на которые

учитываются при утверждеЕии тарифов и тарифпьтх смет па реryлируемые услуги
на 202l год, соIласно Приложению J\! l к дапЕому прикalзу.

2, Момзикову В.В, - начальнику отдела материмьно-техtlического спабrкения
АО <Северо-Каза-хстанская Распределительная Электросетевая КомпаЕиФ)

2.1. Направить компетеЕтIIым и уполномочеЕным оргаfiам длJI сведения по одному
экземпляру измеяений в Перечень закупаемых товаров, затраты Еа которые

учитываются при утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги на
202| rод.

3. Контроль над исполнеriием прикa!за оставляю за собой.

l-епераJьпыii лllрсl(тор А.А.казановскIII"l
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Пзмеяевпп о Перечень
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