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2021 жьшга реттелетiн (ьвметтерге тарифтер меп тариф сметаларын бекiту барысыпда
1шыгындары есепке шIынатыll сатып шIыIlатын тауарлар Тiзбесiне толыктырулар мен озгерiстер
евгiзу кажеттiлiгiuе байланысты,

БYйырАмын:
1. Осы буйрыщтыц N!1 I1осымшасьша сайкес, 2021 жылга реттелетiн цьвмет тl,рлерiне

lшьiгындары тарифтер мен тариф сметапарын бекiту барысыrrдагы есепке шыяатын сатып
апынатып тауарлар Тiзiмiне толыцтырулар мев езгерiстер бекiтiлсiн,

2, Момзиков В.В.- <Солтустiк Щазакстан Электржелiстiк Тарату КомпаIiиясьD) ДК
материалдыI1-техникалык жабдыктау белiмiнiц м.а.бастыгы.

2.1. 2021 жьr,тга реттелетiн цызмет турлерiне шьтгьтвдары тарифтер мен тариф сметаларын бекiту
барысыяда есепке алыватын сатып алынатьш тауарлардыЕ Тiзiмiне енгiзiлгеп
толыктыруларлыц бiр-бiр ланааан цzзьlрлы жане екiлеттi органга мэлiчег 1TtliH жолдасын,

3, Бyйрьщтыц орындалуы ушiн бацылауды озiме жyктеймiЕ.
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О внесепии дополнений и измепений в Перечень
зак}паемых товаров) затрать1
на которые учитываются при
утверждевии тарифов и тарифных смет
Еа регулируемые услуги на 2021 г,

В связи с необходимостыо внесения
товаров, затраты на которые учи,r.ываются
реryлцруемые услуги ца 2021 год,

((солтYqгiк-казакстан

Электржелiстiк Тарату
компаниясы>
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ч
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(северо-казахстанская

Распределительная
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лополнеЕий и изл{ененriй в
при утверrкдении тарифов

lIеречеЕь закупаеп{ых
и тарифпьтх смет на

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить дополяения и изменепия в Перечень закупаемых товаров! затраты Еа которые

учитыв.tются при утверждении тарифов и тарифньIх смет Еа регулируемые услуги Еа 2021
год, согласно Приложепию М1 к дацному приказу.

2. Момзиков В.В. ЕачмьIlику отдела материмьtlо-техЕического сЕабхеЕия АО (Северо-
Казахстанскм Распределительная Электросетевм Компания)

2.1, Направить компетеЕтным и уполномочевпым органам для сведения по одному экземпляру
дополненпй и измеЕений в ПеречеЕь змупаемых товаров, затраты па которые уqитьваются
при утверr(дении тарифов и тарифпых смет на регулируемые услуги Еа 202l год.

3. Контроль над исполЕевием приказа оставляю за собой.

Гехеральяыii дпрскl ор А.А.кпзацоRсRп1-I

начальник омтс Момзиков В.в,

'I'ел ] 8(7l52)ЗI 41_69,
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