
<<СолтYстiк-Казаксан
Электржелiстiк Тараry

компаниясыi>
Акционерлiк цояамы

v

МDкБ бастыfы МоNlзпков В,В

СЕВКЛЗЭНЕРГО
БYЙрык прикАз

/Y,0s x.oal

2021 х. реттелетiп (ызметгерге
тарифтер мен тариф сметмарып
бекiту барысьтяда шьгьlцдары есепке
ajlb]Hal ын са]ып аJlынаlын lауарлар
Тiзбесiпе озгертулер евгiзу турмы

тауарлар Тiзбесiндегi озr,ертуrrердiч бiр лапасьпr жiберсitr,
3. Ocbi буйрыцтьтц орьпIдауына бакьшауын озiме rrtуктеймiн.

Бас лпреttrор

202] жылЫ реттслетill цызметтерIе тарифтер мен тариф сметаларьш бекiту
барыоьтнда шыгындары еселкс мьпlа,гып сатып &!ынатьш жумыстар ТiзбесJне озrертуLrер
енt'iзу Ka>ricTтi.rriliHe байланысты.

БYйырАмын:
1, Осы бyйры(тыц М1 КосымшасьпIа сэйкес,2021 ж, реттелетiн цызметтерге тарифтер

мен тариф смстмарын бскiту барысында шыгыIJдары есепке мынатын сатыll
алынатыil )lr+мыстар Тiзбссiпе епгiзiлстiн озrертулер бекiтiлсiн.

2. МомзикоВ В.В, - <Солтустiк Казацстая Электряселiстiк Тарату Компаниясы) АК
материаплык-теххикапык r(абдьiктау болiмiвiц бастыгы.

2,1. (узырлы жэпс oKi:leTTi органдарга 2021 ж, реттелетiц кызметтерге тарифтер меt
r,ариф сме-r,аларын бекiту барысьлJда пIыlьпlдары есепке мыватыЕ сатып аJlынатын
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в Перечень 3акупаемых товаров,
тарифов и тарифпых смет на

СЕВКЛЗЭНЕРГО

О вц909Ilии изN{енеfiий в Псречень
закупаеNIьiх товаров, затраты lta
которые учитываются при
у't,верхдепии ,гарифов и тарифных
смет на регулируемые услуги на
2021 г,

В связи с необходимостью впесения измепепий
затраты на которые уLlить!]аrотся при утверхдеЕии
рсгулируемые услуги на 2021 год,

I1РикАзыIзАIо:
l. У,r,верлитЬ изNIепсниЯ в Ilеречень закупаемых товаров, затраты на которые

уrlи,lьlваIотся при утвсржлении тарифов и тарифпых смет на регулируеýtые услуги
Еа 2021 год, согхасно Ilри]lоr(ению М l к даЕному приказу.

2, МоNlзикову В.В. начальнику отлела материмьЕо-техпического сЕабхения
Ао (ссверо-казахстанская Распределительвая Электросетевм компапияD

2.1. НапраRить компетеIlтпым и уполноllfочепным оргапам для сведсния l1o одЕому
экземл"тIяру изNlенений в llеречень закупаемь]х товаров, затраты Еа которые
учиl,ьlваются 11ри }тверхдении тарифов и тарифпых смет па реIулируемые услуrи на
2021 год.

3. Контроль над исполIlстtиеN{ 1lриказа ос,rавляю за собой,

Гспералыlыii дпректор А.А.кsзаповский
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