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2022 я<ылга реттелетiп цызметтерге шыгыпдары
lарифrер veH lарифтiк смегмарлы бекirкенде
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2022 жылга реттелетiп цызметrерге шыгындары тарифтер мен тарифтiк сметаларлы беrtiткеttле
есепке мынmыц тауарлар, жyмыстар меп кьlзметтер сатып му Тiзiмiнс топыктьцlчлпр мсн
езгерiстер енгiзу цажеттiлiгiмен байлавысты,

БYЙырАмын:
1. Осы буйрыцтыц М1 1осымшасына сейкес 2022 >rtылга реттелетiп кызметтерге uIыгыплары

тарифтер MeIr тарифтiк сметаларлы бекiткенде есепке alrlыЕатьпl тауарлар, я(yмь]стар \1еlr
кызметтер сатып му Жоспарына толыцтырулар мен езгерiстер бeKiTirlcirr,

2. сатып allly кызметi бойБшша мамаЕ- М,В,Чернышова 2022 яGIлга petlerletitt l(ыз\lеlтспlс
шьЕыЕдары тарифтер мен тарифтiк сметапарлы бекiткенде есепке аjlынатып Talal]Jlal).
жyмыстар меЕ кызмепер сатып му Жоспарына енгiзiлген тольп(ть]р)лар ]\lcH о]герlсLср lilt
бiр даяасыя цзыретri органга жолдап турсын.

з, Бyйрык орындмуы ушiн бакылауды озiме кмдырамын,
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Акционерлiк {оfамы СЕВКЛЗЭНЕРГО

О внесепии изменеяий и дополпеЕий в Перечевь закупаемых
товаров, работ и услуг) затраты на которые учитываю.rся при
утверждепиir тарифов и тарифпых смет па реIулируемые
услуги на 2022 г,

Ви]а:
lIачалыlUк oM'l'C МоNlзиков В,В,
Начапьяик ПЭо Ти\юхина Е,с,

ч
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В связи с необходимостью вЕесения измепений и дополЕений в Перечень закухаемых ToBa]]ol],
работ и услуг, затраты па которые учитывдотся при утверхдении тарифов и тарифных слlе,г rrа

регулируемые услугv ва2022 rод,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Утвердить измецения и дополнеция в Перечень закупаемьж товаров! работ и услуг. затра,r.ы

на которые учитываются при утверждеIiии тарифов и тарифных смет на регулируеltые
услуги па 2022 гол, согласЕо ПриложеЕию Nл 1, к даняому приказу,

2.

].

ЧерпышовоЙ М.В. специмистУ по закупочЕоЙ деятельностИ - направитЬ УПОХНО]\{ОЧСIIl1ОlчlУ
органу для сведеI я один экземпляр изменений и дополнений в Перечень ]акупilе]!tь]х
товаров, работ и услуг,3атраты па которые учитываются прtl утверr(дении Taplr(loB tt
тарифных смет на регулируеN{ые услуги на2022 год.
Коптроль за исполнением Еастоящего приказа оставляю за собой,
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уpoBюl1 в тцлФяыr смп яr р.гулпру.мы. услугп нr2022 год по АО "СФ.ро-Кirа:пrхская РаспрцgптФьtrNя Эjсkrрост6{я Ко пппlя"

цюitj ь б160 гФзлфоi полmФФш.3оф,i

ППП{АТЕЛЬ Slrr i,Jh|Oз

]дЖИМ ýО l]0 пошер*кmюцtrй



вАл м,шrtцiйiа26l;д/с оi Fx.r0 всбопе

rАл р!шофli пр,рrа}i llIalr]

iEiicLsB ] одi *Urc о{-rюго

площдДхд N L6{54{00ф0 mрлоuu в поrtа GtФтш)

lorrLP llp l0б|r05 (l00огр)

lTcYANor37B00]]



ФотоБлрдБдн д, еm,дха 05nl саооп I.sENsYs

чЕрнилдчs*F-Ф"--";;;ПФrт."о,р-Пii;

ппомлер{fu нФбреяой \войхый 25 MN

уФFя по хоФспяФпе псд ш ЁюнФDцц!ю вл о 1 t'


