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2021 ж. реттелетiн цьвметтерге
тарифтер мен тариф сметаларып
бекiту барысында шыгывдары есепке
апьшатын сатып мыЕатыЕ тауарлар
Тiзбесiне езгертулер енгiзу туралы

2021 жылы реттелетiн (ызметтерге тарифтер мев тариф сметмарып бекiry
барысында шыгындары есепке алынатыЕ сатып аJIынатыЕ )Iсyмыстар Тiзбесiне озгертулер
енгiзу цахе,гriлiгiне байланысты,

БYЙырАмын:
1. Осы буйрыцтыц М1 Косымшасьша сайкес, 202l ж. реттелетiн цызметтерге тарифтер

мен тариф сметшIарын бекiту барысында шыгындары есепке мь]натьш сатып
.lльlнатып жYмыстар Тiзбесiне енгiзiлетiн езгертулер бекiтiлсiн.

2. Момзиков В.В. - <Солтустiк Каза(стаЕ Электржелiстiк Тарату Компаниясьш А(
материалдык-техпикалык жабдыктау болiмiнiц бастыгы,

2.1. (узырлы lкэне окiле,rтi органдар.а 2021 ж. реттелетirr кьвметтерге тарифтер мен
тариф сметаларын бекiту барысында шыгывдары есепке алыЕатыя сатьп a!,Iыпатын
тауарлар Тiзбесiндегi озгертулердiц бiр данасын жiберсiн.

З. Осы бyйрьщтыц орындауына бацылауын озiме жуктеймiп,
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(Солryстiк-Казацсrан

Электржелiсгiк Тарату
компаниясы),

Акционерлiк коfамы
ч

Акционерное обцество
<Северо-Казахстанская

Распределительная
Электросетевая КомпанияDСЕВКЛЗЭНЕРГО

БYЙрык прикАз
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О внесении изменепий в Перечень
закупаемьп товаров, затраты на
которые учитываются при
утверждении тарифов и тарифньтх
смет Еа регулируемые услуги на
2021, г.

В связи с необходимостью впесеЕия изменелий в Перечень закупаемых товаров,
затраты Еа которые учитываются при утвсрждеIiии тарифов и тарифньш смет на
регулируемые услуrи на 2021 год.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в ПеречеЕь зalкупаемых товаров) затраты да которые

учитываются при утверждении тарифов и тарифньrх смет на регулируемые услуги
Еа 2021 год, согласно Приложению Nэ1 к данЕому приказу.

2. Момзикову В.в. - начмьнику отдела материапьно-техfiического снабясеяия
АО <Северо-Казахставскм РаспределительЕм Электросетевая КомпаЕия)

2,1. Направить компетеЕтIlым и уполЕомочеццым оргапам для сведения по одпому
экземпляру измеЕепий в Гlеречень закупаемых товаров, затраты на которые
учитываются при утверждепии тарифов и тарифпых смет на регулируемые услуги на
202l год,

З. Контроль над исполнеЕпем прикllза оставляю за собой,

ГеперплыIыii лпректор А.А.Каlrrповскпr'I

визыi
начальник омтс Момзиков В,в,
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