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О внесеции измепений в Перечень
закупасмьlх товаров, затраты Еа
которьlе учитываотся при
утверхдепии тарифов и тарифвых
смет на регулируемые услуги fiа
202], г.

В связи с необхолимостыо в
затраты Еа которые учитываю,"" ";;"j'";J;Jfi Н# ",firфТ'", .ТЁь#i- 

;:rх";
регулируемые услуги IIа 2021 год,

ПРИttАЗЫВАЮ:
1. Утвердить измеIlения в l1еречеrrь закупаемых товаров, затраr.ы па которые

учитываются прtr утверr(дении тарифов и тарифньгх a"i- ou р"aупrру""ые услуги. па202l lод.соглJсноПриложеtrию.IФI nou,,"or1 npunary. 
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2, Мо]\!зиков} В,В, - lrачапьнику отдела материаJlьl]о-технического спабженияАо (северо-казахстаЕская Распределительпм Элiктросетевая Компания>2.1, }Iалравить комIrетеIrтlrыNl и уполIlомочеяЕым органам для сведения по одцомуэкземпллру изменеций в Перечеlrь зак}паемых товаров! затраты па которые
учитываю.lся при у.lверr(лепии 1арифов и тарифяых cMeTia paaynnpy""ur" y"ny.n uu2021 год,

3. Ковтроль пад исполнением приказа оставляю за собой.

Геяералып,rй дпректор А.А.казацовскпй
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