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2021 ж. реттелетiн щьвметтерге
тарифтср мен тариф сметмарын
бекiту барысыfiда шыгыЕдары есепке
алынатып сатып alлыЕатын тауарлар
Тiзбесiне озгертулер енгiзу турмы

2021 жылы ретrелетiн кьвметтерге тарифтер MelI тариф сметаларын бекiту
барысыпда шыгындары есепке алынатын сатып аJIыпатыЕ ж!мыстар Тiзбесiне езлерrуllер
епгiзу цажетгiлiгiне байланысты,

БYйырАмын:
1. Осы бyйры(тыц М1 Косымшасыяа сэйкес,2021 ж. реттелетiн цьвметгерге тарифтер

мен тариф сметаларыЕ бекiту барысынла шыгывдары есепке мьrrlатып сатып
alлынатьш r(+мыстар Тiзбесiне енгiзiлетiн озгерryлер бекiтiлсiн.

2. Момзиков В,В. - <Солтустiк Казакстая Электр>rселiстiк Тарату КомпаниясьD) АК
материаллык-техЕикмыl( жабдьщтау болiмiнiц бастыгы.

2,1. Кyзырлы rкэне окiлеттi оргаЕдарга 2021 ж. ретrелетiн (ызметтерIе тарифтер мен
тариф сметмарын бекiту барысында шыгындарь1 есепке алынатын сатып аJIыЕатыrI
тауарлар Тiзбесiндегi озгертулердiн бiр ланасын жiберсiн.

3. Осы бYйры(тыц орындауына бакылауын озiме жуктеймiн.
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0 внесении изменений в [lеречень
закупаемьж товаров, Затраты на
которые учитыв,!ются лри

1тверrrсдении тарифов и тарифных
смет Еа реlулируемые услуги па
2021 f.

В связи с необходимостью вЕесения измепеЕий в Перечень зак},паемьп товаров,
затраты fiа которые учитываIотся при утверждеяии тарифов и тарифньтх смет на

регулируемые услуги Еа 2021 год,

ПРИКАЗЫВАЮl
1, Утвердить измеЕения в Перечеяь закупаемьж товаров, затраты на которые

учитываются при утверrrсдении тарифов и тарифяых смет fiа регулируемые услуги
на 2021 год, согласно Приложению Nэl к данному приказу,

2. Момзикову В.В. - начальнику отдела материаJIьно-техIIического спабжения
АО (Северо-КазахстаЕская РаспределительЕая Эдектрос9тевая КомпаЕия))

2.1. Направить компетентяым и уполномоченным органам для сведеяия по одному
экземпляру изменепий в Перечевь закупаемых товаровj затраты Еа которые

учитываются при }тверяцении тарифов и тарифпых смет на реryлируемьiе услуги на
2021 год.

З. Коптроль над исполнеЕием приказа оставляю за собой,
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Измепевпя о tlеречо,ь

заf,тпаемых то в о ров, зOтр!ть, пi кФорыс учвтыв!ются пD! }твермеппп тдрйфов (ц.н, gавок сборов) плU !х предельпь,х
ypoвtrell ! тарпфхLп смg,,r регулпрусмыс услугп пв2021.од
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