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БYЙырлмын:
l. Осы бsрыюыц JVgl косымшасыпа сэйкес 2023 жылга реттелетiн

тарифтер мен тарифтiк сметаларлы бекiткепде 9сепке алынатьш
кызметтер сатып алу Тiзiмiне толыцгырулар бекiтiлсiн.

БYрыtDтама:
жэБ бастыгы И,В. У

кызметтерIе шыгындары
тауарлар, }qдlыстар мен

2. Сатып ату кызметi бойынша мамая- М.В,Чернышова 202з жылга ретrелетiн кызметтерге
шыгындары тарифтер меп тарифтiк смЕгмарды бекiткенде есепке аtJ,lынатын тауарларl
,g\rыстар мен rЁвметтер сатып апу Тiзiмiне енгiзiлгев толыI$ырулардыц бiр д*ч""iп
кузыреттi оргаtrга жолдап тyрсь!н,

]. Бyйрык орындал5 ы 1rлiн бакьrпаулы озiме ка.,tдырамын,

Бас дrrректор d.е
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А.А. казаповскIrй

СЕВКЛЗЭНЕРГО

", 2ёз

2023 жылга реттелетiя цызметтерге шыгындары
rарифтер мен тарифтiк сметаларлы бекiткенде
есепке ,lлыцатын тауаРЛаР, )rЧr.{ЫСТаР МеЕ кызм€ттер
саlып алу Тiзiмiне толыктырулар енгiзу ryралы

2023 хылга реттелетiн кызметгерге шыгывлары тарифтер мея тарифтiк сметаларды бекiткенде
есепке fulынатыв тауарлар, )rфrыстар мен l1ызметтер сатьш аJIу Тiзiмiне толыктырулар енгiзу
кажеттiлiгiмеп байлаяысты,
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А.А. кшапоsскпй

СЕВКЛЗЭНЕРГО

о впесении дополпеяий в Перечень закупаемых товаров,
раоот и услуг, заФаты ва которые учитываются прп
утверя<ленип тарифов и тарифных смет ва реryлируемые
услугп на 202З г.

В связи с необходиМостью вЕесения доПолнеяий в ПеречевЬ закупаемьц товаров, работ и услуг,зац,аты на,ко-торые учитываются лри }тверr(девии тарифов и тiрифньж смет на реryлируемыеуслули на 2023 лол.

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить дополвеЕия в Перечець закупаемых товаров, работ и услуг, за,граты ва которые

у!цтываются при утверцдении тарифов и тарифвьrх смет на реryлируемые услуги на 2023
_ год, согласно Придожению N9 1, к данному приказу2. Чернышовой М.В. специа,rисry по зurgrпо.rrой деят"п"ности - налрчвить уполномоченномуоргаву длп сведения одцн экземпляр дополнений в Перечень закупаемых товаров, работ и'

услуг, затратц ва которые учитываются при утверхдении тарифов и тарифвыi смЙ на
реryлируемые ус,туги па 2023 год.

3. Контроль за исполнеllием настоящего приказа оставляю за собой.

Гешеральный директор <+
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