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2021 яt. реттелетiн кызметтерге
тарифтер меп тариф сметмарын
бекiту барысында шыгьшдары есепке
мыЕатын сатБlп апынатьш тауарлар
Тiзбесiне озгертулер енгiзу туралы

2021 жылы ретrелетiн (ызметтерге тарифтер мен тариф сметаларын бекiту
барьiсында щыгындары есепке аJIьпIатын сатып алыЕатын жgrлыстар Тiзбесiне озгертулер
енгiзу кажетriлiгiЕе байланысты,

БYйырАмын:
1. Осы буйрыктыц Nol (осымшасьтна сэйкес,202l ж. реттелетiн цьвметтерге тарифтер

мен тариф сметаларыtt бекiту барысыпда шыьшдары есепке альшатьш сатып
алынатыII ж9{ьlстар Тiзбесiне енгiзiлетiн езгертулер бекiтiлсiп.

2. Момзиков В.В, - <Солryстiк Казакстан Электржелiстiк Тарату КомпапиясьD) АК
материмдык-T,ехЕикалыц жабдыцтау болiмiвiц бастыгы.

2.1. ýзырлы жэне екiлеттi органдарга 2021 ж. ретгелетiн кьаметтерге тарифтер мен
тариф сметмарын бекiту барысында шьlгындары есепке мынатыtt сатып мыttатьiн
тауарлар ТiзбесiIrдегi езгерryлерлiп бiр ланасыв хiберсiн.

З. Осы буйрыцтыц орындауына бацылауьпI озiме ,(Yктеймiц.

Б:tс лирекrrlр А.А.каrашовскиr-l

М'l'жБ бастыгы Мо\lзIiкоu В.В

ч
СЕВКЛЗЭНЕРГО
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(Солrygтiк-Казакстан

Электржелiсriк Тараry
компаниясыD

Акционерлiк цоfамы

БYЙрык

ч
СЕВКЛЗЭНЕРГО

Акционерное обцество
(Северо-Казахстанская

Расп редел ител ьная
Электросетевая Компанияr)

прикАз

N, Г/- 9отL^l .lд fuм

О внссснии изменений в Псречень
закупаемых товаров, затраты на
которые учитываются при
утверхдеЕии тарифов и тарифных
смет Еа регулируемые услугп Еа
2021 г,

В связи с пеобходимостью вЕесения измепеIiий в Перечень закупаемых товаров!
затраты на которые учитьваются прrr утверrцеЕии тарифов и тарифньтх смет на
регулируемые услуги на 2021 год,

ПРИКАЗЫВАЮ;
1. Утвердить измеЕеI]ия в Перечепь закупаемьп товаров) затраlы на которые

учитьваются при утверrtдеЕии тарифов и тарифньrх смет на регулируемые услуги
Еа2021 год, согласпо ПриложеЕию N91 к данному приказу.

2. Момзикову В.В, - начмьнику отдела материаJIьl{о-технического снабжеfiия
АО (Северо-Казахстанскм Распределительнм Электросетевм КомпаЕия)

2,1. Направить компетентным и )aполЕомоченfiым оргаЕам для сведения ло олtlому
экземпляру измеЕеЕий в Перечеяь закупаемьп товаров, затраты Еа которые
уqитываются при утверхдении тарифов и тарифпых смет ва регулируемые услуIи на
202l год.

3. Ковтроль над исполЕеI]ием приказа оставляlо за собой.

t .----

Геrrеральный диреrrтор :JГ" jP А.А.Казаповский

виlы: Ъ=
На чал ьн и к ОМТС Мом],l(ob В _В _)z l )
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Прмо ен!еN!l
Утерщено
прикаом АО'Сефро-каастаlскм
РаспрсдслптФьпм Элсýро.flевФ Компанпя'

." 2'av л./ / /-".--.-,.,о-о 4
И} Фlепля в Пересепь

зlкупд.мых товаров,затраты пд котоt ь,€ учпть,ва,отся прп утвершOпш тарпфов (цсtr, стаоок сбороо) плп пх предФьпь,х
ypoBпeil штврпфпыхсм.тна рсгулпрусffые уФу.п па 2021год

по АО "Северо.Кt}.хстд{ск.я Р!спрслелптсльн.я Эл.прос.тевrя Компаtrпя"
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заклФkи са |l оrле,ошп сся 5 цвстоз

ctj6], ]u я cUDrcp] М]0 ERlCIl
KRAlJsE L000 lllT(].r0,шсlо n

Скобы М24/6 Фя ffеплера'ЕRIСН
KRAUSE' 1000ШТ (2-30лtrсюв)

СОД{ шъцкнпроинвм rtrяцtrпfu
мзрм Б 2.oi сорт гост5l00-35


