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2021 >rtылга рсттелетiIl цызметтсрrе шыгьпrлары
lp;,l rcpvcH rори,|riксче J ардыбекilкеllде
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2021 rrtьтлга реттелетiн кызме,ггерге шыгьпtлары тарифтер меп тарифтiк сметаларды бекiгксЕле
ссепке альпlатьпr сатып аJIь]ilатыН жу\{ыстаР мен кызметтер Тiзiмiне озrерiстер еrlгiзу
цажетriлiгirчтсн байлаttыстьт,

БYЙЫРЛМЫЛI:
1, Осы бYйры(тыц Nэl цосымшасына сейttес 2021 хылга реттслетiп (ьlзNfеттерIс tIJь]гыЕдары

тарифтер меп тарифтiк сметаJlардыi бекiткепле есепке мьпIатын сатыll il]tыlta-tbxl жYNlыстар
N{еп (ьвметтер Тiзiмiнс енгiзiлетiн озгерiстер бекiтiлсiв,

2. (lKE( (ызItетiпilt I(r(ЕК бойьпlша жстекшi ипr(енер А.Х,Смин - 2021 жылга peтTexeTiн
кьвIlеттсрге шыгынлары тарифтер мсн тарифтiк сметмардь1 бекiткенде есепке мыlrаl.ын
сатыr1 алыЕатьпL(yмыстар меп (ызметтер ТiзiмiIIе енгiзiлетiн озIерiстерлi окiлеттi ор] сllл,1
)I{олдаOыll,

J, Б\;г"lк орL]lдdJlуы yшill баr<ыла5lы olive кмлырэмLlll,

Бас лпректор А.А. казановскlп"l
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Распределит€льная
Электросетевая КомпанияD

Б+рыштама|
Бас диреklордык ондiрiс боilынша орынбасарь, бас лнщqн9р Фесько В,В,
ж,)Б бастыгы тиvп\ина F с t r2иаJ](жЕК кьRметiнiц басты гьt Гаврчаов С.М./,
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О внссении изплепеrrий в Псрсчепь закупаемьж работ и услуг,
заlраты IIа которые учи,гываIотся при утвсрждеЕиlr 1арифов и
тарифньIх смет на рсгулируеrtые услуги на 2021 г,

В связи с нсобхолимостью внессIJия измепепий в Персчснь закупаемьн работ и услуг, затраты
IIа которые учитываются при утl]ерr(дении тарифов и.rарифлых смст па регулируеtltые услуfи на
2021 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
], У[верлить изменения в Перечепь закупаемьж работ и услуг, затраты Еа которые

учи],ываются при утверr(дении тарифов и тарифньп смет ла регулируеN{ые услуfи па 2021
год! согласIJо Приложелиrо N! 1, к данпому приказу,

2, Всдуце]чlу ивr(енсру по Б и ОТ службы Б и ОТ Салину А.Х,- ваправи,гь уполломоченно]\1v
органу для сведеllия одиll экземпляр измеЕепий в Перечеfiь закупаемых рабо1. и уOлуг,
затраты Еа которыс учитываIотся при утвер)i(депии тарифов и тарифных смет на
регулируемые услуги Еа 2021 год.

3, Контроль за исполЕением пастояцего приказа оставJlяю за собой,

Геперд,lьяыr:i диреR,гор А,д.I{азпновсI(пI-I

Визы:
Замсстптель генеральUоiо директора по производстuу глав

(Солryстiк-Казакстан

Электржелiстiк Тараry
компаниясы),
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fuмофцtrс в Псречевь
rлкуппс ьц рпбот l! усrlугt3!тпаты яа которые уqптывsются прtr утверхдеtIIttr i}рllФоп fuеп, ставох сборов)плll пх предсльпыr

уровпеil ш т!р!ф!ых сметш! реryлUруемые услугп пr 202r год

по АО "Ссверо,Казпхста ск!я Р!спределптельпяя Элепросетевля Компап{яl!
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ОпределеUпе качествл огеичпtтноii
обработкп объекп
(лрсDес Oы п NпrcрtrалоD 0а ееосновс)

860 ?00,00 860.70000 96з,98400
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