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202l ж, реттелетiн цызметтерге
тарифтер меЕ тариф сметаларын
бекiту барысында шыгыЕдары есепке
алынатын сатып шIыЕатын тауарлар
Тiзбесiне озгертулер енгiзу туралы

2021 жылы ретrелетiн кызметтерге тарифтер мев тариф сметаларын бекiту
барысыпда шьтгыпдары есепке мынатын сатьш альпlатын х}а{ьтстар Тiзбесiае езгертулер
епгiзу цокеттiлiгiне байланысты,

БYЙырАмын:
1. Осы буйрыцтыц Nel (осымшасьша сэйкес, 2021 ж, реттелетiн цызметтерrе тарифтер

мен тариф сметаларын бекiту барысыпда шыгыЕдары есепке альп{атьпI сатып
мынатьш хyмыстар Тiзбесiне енгiзiлетiп езгертулер бекiтiлсiн.

2. Момзиков В,В. - <Солтустiк (азацстан Элекrржелiстiк Тарату КомпаниясьD) АК
материалдык-техникмы( >rсабдыктау белiмiнiц бастьгы.

2.1, (рырлы жане окiлеттi органдарга 2021 ж. реттелетiн кызметтерге тарифтер мен
тариф сметаларыЕ бекiry барысында шыгыЕдары есепке мыЕатын сатып мьшатын
тауарлар ТiзбесiЕдеri езгертулердiц бiр ланасын жiберсiн.

З. Осы бYйрьщтыц орындауына бацылауын озiме жуктеймiн.
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О внесении изменений в Перечень
закупаемых товаров, затраты на
которые уqитываются прп
утверяцеrrии тарифов и тарифных
смет на регулируемые услуги на
202l r.

В связи с необходимостью внесения измеЕеtIий в ПеречеIIь закупаемьш товаров)
затрать1 на которые учитываются при утверя(деЕии тарифов и тарифньтх смет на
регулируемые услуги на 2021 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утверлить изменеЕия в Перечень закупаемых товаровj затраlы fiа ко,l.орые

)лiитываются при утверrrtдении тарпфов и тарифяьrх смет fiа регулируемые услуп.
па 2021 год, согласЕо Прlrлоясению J\Ъ1 к данfiому прикaLзу.

2. Момзикову В,В. пачапьнику отдела материмьЕо-техIiического сЕабжения
АО (Северо_КазахстаЕскм РаспределительЕая Электросетевм Компания)

2.1. Направить компетентпым и уполномочеIlЕым органам для сведенйя по одlому
экземпляру измеЕеЕий в Перечепь зaкупаемьж товаровj затратьi Еа которые
учп,lываотся при утверлцении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги на
2021 год.

3, Контроль яад исполвелием приказа оставляю за собой.

Геrrерлльпыri лrrректор А.А,Казаrrовскиr"l
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прлквом АО Северо-Казахсънская
РаспредФитФьй, ЭлеЕросфвm КомпOния'

*}е9*,/*,а ^lL,
lt}шеrеппя в Пеп.чсль

закупаем ых товпров, затраты ня которые уч пты вдIотся пр! утпсрклсl, п! 1 . рпФов (цсф, ст. вок сборов) плп п х

уров еii п тарпфп ых сшФ !а рсryп!русм ыс услупп fiа 2021 год
по ЛО "Северо-Каrsхст!l|ская Распределп l0IbHa, :)лсil,росетевая Комп.нпя"
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