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2022 жы;rга реттслс'гiн цызrrеттерrс ttrыtыrrлары
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2022 жылга ретrелетiн кызметтерrе шыгыlIдары тарифтер мен тарифтiк сметалар,лыi бекiткенле
есепке алынатьпl сатып апатын тауарларj )Ilyмыстар мен кызметтер Тiзiмiне толыкть]рулар евгiзу
кФкеIтiлiIiмеЕ баЙлаЕысты,

БYЙырАмын:
1 . Осы буйрыцтьц N9 1 косьшшасын а сёйкес 2022 хъшга ретrелетiЕ кызметтерге шьl.ындары

тарифтер мен тарифтiк сметалардыi бекiткенде есепке atлыЕатьш сатып алатын тауарларj
ll(yмыстар мея кызметrер Тiзiмiне енгiзiлЕтiЕ озгерiстер бекiтiлсiн.

2. Азаматтык r(органыс 1цтаб бастыгы Ж.А, Мyлкiбаевка - 2022 >tGпЕа реттелетiн кызметтерге
шыгындары тарIIфтер мен тарифтiк сметмарды бекiткеЕде есепке шIынатын сатып матыtI
тауарлар, ж}а{ыстар меЕ кызметтер Тiзiмiне енгiзiлетiц озгерiстерлiц бiр данасын окiлетri
органга холдасын.

], БЁрык орындм5 ы 1,uliH бакылауды o]iMe кмдыраvын.

Бас лllрек,Iор А.А. KrrзarloBcr<пii
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N9 п-9/'

товаров! работ и услуг,

смет па реrулируемые

А.А. KnJaHoBcKпii

СЕВКЛЗЭНЕРГО

БYЙрык

1! lя. l"aM

О вЕесенил изменений в Перечепь закупаемых товаров, работ
и услуг, затраты Еа которые учитываются при утверждеItии
тарифов и тарифных смет па регулируемьiе услуги Еа 2022 г,

в связи с Ееобходимостью внесепия изменений в ПеречелIь закупаемьш
затраты на доторые учитьвдотся при утверждении тарифов и тарифньж
услуrи Еа 2022 год,

ПРИКАЗЫВАIО:
l, Утвердить измеЕения в Перечень закупаемых товаров, работ й услуl., затраты па которь]с

учитываются при утверждепии тарифов и тарифньтх смет Еа реryлируемые услуl.и ца 2022
год, согласно ПриложеЕию Jф l, к данЕому приказу.2. НачальЕику штаба ГО Мулькибаеву Ж.А.- направить уполномоченн(}му органу для сведения
одиtl экземпляр измецеяий в Перечець закупаемьж товаров, работ и услугJ затраты на
которые учитываются при утверr(деЕии тарифов и тарифrrых смет на регулируемые услуги
па 2022 год.

З. Контроль за исполненпем настоящего приказа оставляю за собой,

Гсllеральпыii дпректор
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llриложеллс Л! l

Утвер*деяо прихаом

ро_КаахФавская РаслредоtителLпа,

Элеkтосеевш Компан!я''

x"l|fu!*J! /Л, ,oru

и]цепенtrя
в псDсчOль r{луп,емых тоDOрФв, работ п услуг, затряты пп которые учптыв!ются прU у|всрщODш тпрпфов (цен, ставок сборOs) плл лх прсдсjьUых

уровней птарцФftь,lсмФ!а рсгуллруемы0 услугп Un 2022 tол
по АО !1Ссвсро_Ка]{хстs!скiя РаспDедеJшсльtrая ЭлсmросетевNя Компдfi шяl'
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