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2022 >rсылга ретгелетiп цызметтергс шыl,ындарьт
tариt}rtер мен т.rрифтiк сvетмарлы бек.rкенле
есепке мьшатьпI тауарлар, жц,tыс,гар меII (ьвметтер
crt ып му Тiзiмiне толLlк гырулар \,ell o1I epic гер
еIlгlзу турмы

Бас лltрсItторльщ лr.а.

БYрыштама:

(Солryстiк-Цазацстан

Электржелiстiк Тараry
компаниясы),

Акционерлiк {оЕамы
ч

NlI'}кБ бастLllы Мом]иков В.В,
](,J]](K бастыlы ]'аврилов С,М.
)I(ЭIj басгы.ьj ТIlNlохила Е.с,
РжжжБ бастыrы Величкина с..л:

Орынд, Черяыцовд М,В,

Таратылды: Гаврилова К В, Ш9ри!аЛ,И,, Шitь,реваО,С,, Ильин О,О,, Шs.бауэ! Д,А,

Акционерное общество
((северо-казахстанская

Расп ределительная
3лекIросетевая КомпанияD

прикАз

N9 D-,|эg

l].B. Фсс1,liо

2022 жьiлга реттелетiн (ьвметтерге шЫгындары тарифтер Меп тарифтiк сметаларды бекiткепле
есепке алыпатыЕ тауарлар, }KYMbIcTap меЕ кьIзметтер сатып му Тiзiмiне толыrqтырулар lrerr
езгерiстер енгiзу кажетIiлiгiмеЕ байланысты.

БYЙырАмын:
1. Осы бФрьщтЫц Ml косымчIась]на сейкес 2о22 жылrа реттелетiн кызметтерге шыfьitlлары

тарифтер меЕ тарифтiк сметаларлы бекiткеIIде 
"""rrn" 

b"rnuror, тауарлар, хумыстар Meli
л кызметтер сатып алу Жосларына толыюырулар MeIi озгерiстер бекiтiлсiн.2. СатыЦ алу щызметi бойынша мамав- М.Б.Чеiнышова iOZ2 *orn.u реттелеriн кызметтерlЕ

шыгындары тарифтер мея тарифтiк сметмардц бекiткеЕде есепке alльпiатын тауарлар,
жу!{ыстар мен кызметтер сатьш алу Жоспарыпа енгiзiлген толыцтырулар мея озгерiстер:ri,l
бiр данасын кузыреттi органга rrtолдап турсын.3. Бyйрыrt орында"гуы ушiн бакr,lлаулы озiЙс кмлырамын,
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(Солryстiк-Цазаксган

Электржелiстiк Тараry
компаниясы))

Акционерлiк цоfамы СЕВКЛЗЭНЕРГО

БYЙрык прикАз

м 0ц,l,о/"L

о вlrесепии измеиений и дополнений в Перечень закупаеIlьж
,говаров, 

работ и услуг, затраты Еа которые учитываIотс, при
утверrrсдении тарифов и тарифньlх смет Ila реIулируемые
услуги па 2022 г.

в связи с необходилtостью вЕесеI{ия изменеяий и дополнений в Перечень зtrкуrtаемых товароts,
работ и услуг, затраты на которь]е учитываотся при утверr(деции та;lифов и тарифпых смет на
регулпруемьlе усJryг g на 2022 rc д,

начапьпик оМ']'с Момзиков в,В,
Начмьник СБиОТ Гаврилов С.М.
начальник ПЭо Тимохпна Е,с.
начапьнuк УРМиР ВеличкIlна с

тел,i]2-46

Раослано: Гаврипова К,В, Шсрина Л,И,, Шмырёва О,С,, Ильlн О.О,, Швабауэр Д А,

Акционерное обцество
((Северо-Казахстанская

Расп ределительная
Электросетевая КомпанияD

I].l}. tllccl,trl

ч

пl'икАзыВАIо:
l. УтвердитЬ измеЕения и дополЕепlrя в Перечень закупаемьп To]rapoв, работ и услуг, заr.раты

яа которые учитываются lrри утверждепии тарифов и тарифлrых смет на регулируеп{ые
л услуIи на2022 год. согласно Прилоr(ению,V. l. кланному приказу,2. Чернышовой М,В, специалисту по закупочной д""raпuпЬarlt - 

"unpoouru 
уполпомочелномуоргдtу для сведения одиЕ экземпляр измеIiеЕий и дополнений в Перечопь закупаемы>i

товаров, работ и услуг, затратьi Еа Koтopble учи,гываются при утверr(дении гарифов и
тарифпых смет на регудируеN{ые усдуги tла2022 rод.3, Контроль за исполцением настоящего приказа оставляю за собой,

tri.o, гспсральпого лlrректора

]]lI]li
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