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2022 хылга тарифтерлi бекiткенде
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2022 ,яьlльl ретгелетiн кьвметтерге тарифтер мен тариф сметаларын бекiту
барысында шыгындары есепке аJIынатын сатып мьlЕатын жYмыстар Тiзбосiне озгертулер
еягiзу цажетriлiгiне байланысты,

БYЙырАмын:
1. Осы бyйрыктыц М1 Косымшасына сэйкес,2022 яс. реттелетiп KbBMeTTepre тарифтер

мен тариф сметаJIарын бекiту барысында шыгьшдары есепке альпtатын сатып
мынатын жlц{ыстар Тiзбесiне енгiзiлетiн озгертулер бекiтiлсiЕ.

2. Момзиков В.В, _ (СолтYстiк КазаI(с.ган Электржелiстiк Тарату КомпаниясьD) ДК
материшIды(-техникалык жабдыктау болiмiнiц бастыгы,

2.1, ýзырлы жане окiлеттi оргаЕдарга 2022 ж. ретrелетiп кызметтерlе тарифтер меп
тариф сметаларын бекiту барысьп,lда шыгыцдары есепке алынатьrн сатып alrlынатьпl
тауарлар Тiзбесiплегi озrертулерлiч бiр ланасып жiберсiн,

3, Осы буйрыктыц орындауьхlа бацьшауын озiме жyктеймiн.

Бас лпрсlстор
-/-

-d # А,А,казановский

БYрышl!viJlар:
МТжБ бхсыгьJ Моrvзllков

(, -QОрынд:Ильин О,О J.u.? l,/ 4(,/h
Iел.|8(7152\З)4169 a | |Jищ,.004l I l // 1-
lарmuлmн,мтжБ J ' _\/

Е13340



(Солryстiк-Цазацстан

Электржелiстiк Тараry
компаниясы')

Акционерлiх цогамы

БYйрык

ч

Акционерное обцесrво
((северо-казахстанская

Распределительная
Электросетевая КомпанияD

прикАз

0r ll, JrA4 N9

вшы| А
начальник оМТс Мом]*." в.в] k---l<Fl

rlГl{).,
Исп, ИльинОО ,Ь1,/,le' |Ц
Тел,8(715)З14169,Z l , /1инд,Oб_0l '.. l
раославо: омтс

СЕВКЛЗЭНЕРГО

г)./r3

О ]]llecefiLl]l и:!r{енсний в l lсречеIIь
закуIlаеilых товаров, рабсlт и услуг,
зiIrраты. на котоl]ыс уLтIlть]ваlоl,ся llри
утвсрriдении l,ари(I)(lв rra 2022 гоil.

В связи с необходимостью внесеЕия измеЕений в Перечень закупаемых товаров,
затраты Еа которые уqитьваются при утверждеЕии тарифов и тарифпьтх смет на
регулируемые услуги на 2022 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утверлить изменеяия в Перечень закупаемых товаров, затраты на которые

учитываются при }тверя(дении тарифов и тарифных смет па регулируемые услуги
на 2022 год, согласпо Прилоrкению Nлl к дапному прпказу,

2. Момзйкову В,В. начапьпику отдела материальво_технического спабжепия
АО (Северо-Казахстанская Распределительпая Электросетевая Компания>

2,1. Направить компетентным и уполпомочепным органам для сведевия по одпому
экземпляру измеЕений в Перечепь закупаемых товаров) затраты Еа которые
учитываются при }твер>rсдении тарифов и тарифпьж смет на регулируемые услуги Еа
2022 fод.

3. Контроль над исполпением приказа оставляю за собой.
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И}Iепеппя в Перечепь
закуп.сffыr товаров, рпботп услугt з!траты на кmорь,е уч птыв{Фтся прп лsерlмеппп тiрпФов (цс . ст!воксборов)

плп пх предсльпьп уровпеП п тдрлфцьп сметна Dсгулпрусilь,Oуслугп по персд!че шеюрп чсскоil энсргп п
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