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202| ж. реттелетiп кызметтерге
тарифтер мен тариф сметаларьш
бекiту барысында шыгыпдарь1 есепке
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Тiзбесiне озгертулер енгiзу турмы

2021 жылы реrтелетiн (ьвмеrтерге тарифтер мен тариф сметаларын бекiту
барысында шыгындары есепке мынатын сатып аJIь]Еатын )Iqмыстар Тiзбесiне озгертулер
епгiзу каrкеттiлiгiне байланысты,

БYЙырАмын|
1. Осы бYйры(тыц J\Ъl (осымшасыпа сэйкес, 2021 ж. реmелетiн кьвметтерге тарифтер

меп тариф сметмарын бекiту барысьцiда шыгындары есепке алынатын сатып
алынатьп{ я(9\{ыстар Тiзбесiне евгiзiлетiн озгертулер бекiтiлсiв.

2. Момзиков В.В. - <Солтустiк I(аза(стан Электржелiстiк Тарату КомпаниясьD) АК
материапдык-техI]икмы( яtабдьп(тау болiмiнiц бастыгы.

2.1. КyзьФлы жэЕе окiлеттi оргапдарга 2021 ж, ретrелетiн кызметIерге тарифтер мен
тариф сметмарын бекiту барысында шьIгындары есепке алынатьш сатып аrIынатьш
тауарлар Тiзбесiнлегi озгертулерлiч бiр ланасын жiберсiн.

3. Осы буйрыцтыц орындауьша бацьlлауын озiме жyктеймiп.
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О внесении изменений в Псречень
закупаемых товаров, затраты Еа
которые учитывalются при
утверждении тарифов и тарифных
смет ца регулируемые услуги па
202], t.

В связи с яеобходимостью внесеЕия измеяений в ПеречеЕь закупаемых товаров,
затраты на которые учитываются при утверхдении тарифов и тарифвьтх смет на
регулируемые услуги Еа 2021 год,

ПРИКА3ЫВАК):
1. Утвердить измеЕеЕия в ПеречеЕь закупаемьц товаров, затраты fiа которые

учитываются при утверждении тарифов и тарифных смет яа регулируемые услуIи
на 2021 год, согласно Прилоr(еЕию Ngl к даttному прик.Lзу.

2. Момзикову В.В. - начальнику отдела материмьпо-тех!lического снабжения
АО <Северо-Казахстанская Распредслительная Электросетевая Компания>

2.1, Направить компетеЕтЕым и уполномоченпым оргаЕам для сведепия по одrому
экземпляру измеЕений в Перечень заftупаемых товаров, затраты Еа которые
учитываются при утверrкдении тарифов и тарифных смет на реaулируемые услуги Еа
2021 лод.

3. Контроль над исполпеЕием при(аза оставляю за собой,

Геrlерlлькыil лrrрсriтор A.A.Ka}aпoBct(пI-I

нача-lьнлк оМ l'c Момзиков В,В,1
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