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БYЙЫРАМЫII:
1, Осы буйрыцтыц N91 косымшасьпlа сейкес 2022 ясылта ретгелетiн

тарифтер мен тарифтiк сметмардыi бекiткенде есепке мьпIатын
жц\4ыстар мен кызметrер Тiзiмiне енгiзiлетiн озгерiстер бекiтiлсiн.
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\ызNlе1,1,ерге lпыгыllларь]
сатыl1 ала,гын тауар"lар.

2, ОТБ ив>ttенерi А,П. Моложенко - 2022 жылга реттелетiн цызметгерге шыгындары тарифтер
мен тарифтiк сметаларды бекiткенде есепке алынатып сатып матьшl тауарлар, жyмыстар
Merr цызметтер Тiзiмiне енгiзiлетiн езгерiстердiч бiр ланасын екiлеттi органга lколдасын.

J. БYйрык орындмl ы ушiн бакылзулы езiме каплырамын,

Iirrc лrrрсriтор =ý# А.А. l(азаIIовскпr"I

СЕВКЛЗЭНЕРГО

БVЙрык прикАз

2022 хылга реттелетirr rqызмсттерге шыt.ын;lары
tариq,rер rlqц гrрифriк смеrмrрлыi бскirкеrrде
есепке алынатып сатып алатын тауарлар) жyмыстар
veH кызметrер Тiзiмiне оrгерiсrер cHtiry rlрмы

2022 жылrа реттелетiн цьтзметтерге шыгьпrдары тарифтер мен тарифтiк сметмарлыi бекiткенде
есепке алынатьпI сатып аJIатьпI тауарлар, хYмыстар мен кызметтер Тiзiмiне толыцтырулар енгiзу
цоrсеT тiлiгiмсв байлаrrысты,
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А,А. Казаrrовсrtлii

БVЙрык
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о внесегtии изменений в Псречевь закупаемых товаров! работ
и услуг, затраты на которые учитывfuотся прп утверr(Дении
тарифов и тарифньтх смет lla регулируемые услуги па 2022 г.

В связи с необходимостьIо впесеЕия изменений в Перечень закупаемых товаров, работ и услуг,
затраты на которые учитывalются при утверхдении тарифов и тарифных смет Еа регулируемые
услуги Еа 2022 год.

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Утвердить изменеIlия в Перечень закупаемых товаров, работ и усдуг, затраты на которые

учитываются при утвер}t(дении тарифов и тарифных смет Еа регулируемые услуги trа 2022
год, согласно Прилоя(ению N9 1, к данЕому приказу,

2. Иця(еЕеру ПТО Молоrкешtо А,П. - паправить уполtlомоченЕому орl.ану дJlя сведепия один
экземпляр изменений в Перечень закупаемых товаров! работ и услуt, затраты на которые
учитываются при утвержденли тарифов и тарифньrх смет Еа регулируемьте услуги на 2022
год.

3. Контроль за исполцеЕием настоящего приказа оставляю за собой.

Гспсра.пьпыit дllректор -ý+

Исп, Молоя(енко А П, . Л|, l/
Рsо!lано, ПЭО, урмцр 
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}рOвпеfiхтарпфпыIсJсrш рсгулпру.льrc уuугп trа ?012 гOл
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