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2021 ж. реттелетiв lqьвметтерIе
тарифтер меп тариф сметмарын
бекiту барысьпrда шыгындары есепке
мыЕатьп{ сатьlп алынатын тауарлар
Тiзбесiне озгертулер енгiзу туралы

2021 жылы реттелетiн (ызметrcрге тарифтер мен тариф сметаларыв бекiту
барысьшда шыгындары есепке alлынатын сатып &,Iьiнатын ,(+мыстар Тiзбесiне озIертулер
енгiзу кажетriлiгiне байланысты,

БYЙырАмын:
1. Осы бyйры(тыц JV91 Косьшшасына сёйкес,2021ж. реттелетii{ кызметrерге тариФтер

мец тариф сметaшарьiн бекiту барысыпда шыгыЕдары есепке алынатып сатьш
,!,IыпатыЕ ж9\rыстар Тiзбесiне енгiзiлетiп езгерryлер бекiтiлсiн.

2. МомзикоВ В.В. - <СолтустiК (азацстан Электржелiстiк Тарату КомпаЕиясьD) ДК
материалдьщ-техникмык жабдыктау болiмiнiц бастыгы.

2.1. (узырлы жане окiлеттi органдарга 2021 rK. реттелетiн кызметIерге тарифтер меп
тариф сметаларын бекiту барысыпда шыгындары есепке мыЕатыЕ сатып мынатып
тауарлар Тiзбесiндегi озгертулерлiц бiр ланасын жiберсiн.

3. Осы бyйры(тыц орындауына бацылауьш езiме хyктеймiн,

Бас дирекrrlр А.А.Казаповскпй

Бyрыulтамалар: 0
мтжБ бастыfы МомJик." В.В 
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БYЙрык

(Солryсriк-Каза\стан
Электржелiстiк Тараry

компаниясыr)
Акционерлiк цоfамы

ч
СЕВКЛЗЭНЕРГО

Акционерное обш4ество
((Северо-Казахстанская

Распределительная
Элекrросетевая Компакия})

А.А.КяLзаповский

прикАз
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О вцеоении измонсний в Переч9нь
змупаемьй товаров, затраты на
которые учитьвatются при
утверяцении тарифов и тарифяьгх
смет Еа регулируемые усдуги Еа
2021 r-

В связи с необходимостью внесепия lrзменений в ПеречеЕь закуцаемых товаров,
затраты Еа которые учитываются при утверждении тарифов и тарифЕьгх смет на
регулируемые успуги на 2021 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердпть изменения в Перечень закупаемых товаров, затраl.ы на ко,горые

учитываются при утверждении тарифов и тарифпых смет на регулируемые услуIи
на 202l год, согласЕо Приложеяию N91 к данному приказу.

2. Момзикову В,В. начilпьнику отдела материмьно-техпического сЕабжеIiия
АО (Северо-Казахстанская Распределительпм Электросетевм Компания))

2.1, Направить компетеIiтпым и уполIlомочеIiltым оргalЕам для сведения rlo олному
экземпдяру изменеЕий в ПеречеIiь закупаемьп товаров, затраты Еа Koтopbie
учитываются при утверх<дении тарифов и тарифньп смет па регулируемые услуги на
2021 год.

З. Контроль над исполнепием приказа оставляю за собой.
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Утmр*лехо
примrоN АО Северо КшЕхmнская
РаспредфитФьная Элепрос*вя Компlния'
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Изменсяия в Перечепь
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