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2021 жылы ретrелетiн (ьвметтерIе тарифтер мен тариф сметаларын бекiту
барысында шыгьтндары есепке мыfiатьш сmьш ,шьшатыЕ жу\(ыстар Тiзбесjне озлертулер
епгiзу цa'tетriлiгiне байланысты,

БYйырАмын:
1. Осьт буйрыктыц J'{Ъl Косымшасыrlа сэйкес, 2021 ж. реттелетiп кызме,ггерге тарифтер

мен тариф сметмарын бекiту барысында цыгьпlдары есепке мьпiатын сатып
аJIыватьш r(+мыстар Тiзбесiпе енгiзiлетirr езгертулер бекiтiлсiп.

2. Момзиков В.В. - (Солтyстiк (азацстан Электрr(елiстiк Тарату Компапиясьоl А(
материаJlдык_техникалыц жабдыцтау белiмiнiц бастыгы.

2.1. (узырлы )кэне окiлеттi оргапдарга 202l ж. ретrелетiп кьвметтерге тарифтер мен
тариф сметмарын бекiту барысында шыгындары есепке шIьпlатьпt сатып алынатын
тауарлар Тiзбесiндегi озгертулердirr бiр ланасыя rкiберсiн.

3. Осы буйрыктыц орьшдауьша бакылауын озiме жyктеймiЕ.

Бас лпректор 4q
БYрыш ]a!tUlap]
МТЖБ басlыlы Моilзljков В,

l

орынд, кв**с,в , М
тел:8(7l52J4l2-4lо l У l
Ине oo.0l N
Таратыпmн: МТТБ < ]

ЕlзOзб



(Солryстiк-Цазацстан

Электржелiсгiк Тараry
компаниясы))

Акционерлiк цоfамы
ч

Акционерное общество
(северо_казахсrанская

Распределительная
Элекrросетевая Компания>

л,А.ка,aIIoBcl(xii

СЕВКЛЗЭНЕРГО
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О внссениц изменений в Перечень
закупаемых товаровj затраты на

которые учитываются при
утверrцдении тарифов и тарифпьгх
смет па регулцруемые услуги на
2021r.

в связп с пеобходимостью вЕесеl{ия измеЕений в Перечень закуllаемых товаров,затраты на которые учитываются при утверждеIiпи тарфов 
" фпбнч", c""rj nu

регулируемые услуги па 2021 год.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить измеЕеЕия в Перечень_ з,lкупаемьц товаров, затраты яа которые

учитываются при утверяцении тарифов й тарйфньц 
""е, ,rа р.iулrруемые услуги

. на 202I тод.соlласно Приложению J'{Ъ l плu"поrупр"**у.2, Момзикову В,В, - начмьнику отдела материмьпо-техЕического сцабжеЕпяАО <Северо-Казахстанскм Распределительная Электросетев* Ko".run""o2.1. Направить компетеятным и уполпомочеЕным оргд{ам для сведения по одномуэкземпляру измеЕений в Переченъ закупаемых товаров, затраты па которые
}пlитьваются лри }твер>ttдении тарифов и тарифных смет на paayn"py"r"r" y"nya, nu202l rод.

3. Контроль вад исполнением приказа оставляю за собой.
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