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2021, я(, реттеле,[iн (ызмсттерге
тарифтср мен тариr! сметzrпарьпt
бекiту барысында шыгындары ссепке
aцьпIатыЕ сiтIып мыllатып тауарлар
Тiзбесitrе озгер,rулер енгiзу туршtы

2021 лtылы реттслетirr кызметтерге тарифтер мец тариф сметаларьш бекiту
барысыrlда шьп-ындарь1 есепке аltынатыя сатып мьшатыЕ я(yм"riтар Тiзбесiне оз.ертулер
енгiзу tlalKcTтi.rriгiHe байпанысты.

БYЙырАмын:
1. ocbi бYйрыктыц ЛЪ1 Косыrrtшасьтна с5йксс, 2021 ж. реттелстiн цызметтерrе тарифтер

мен тариф сметмарыrI бекiту барысында шыгыцдары есепке алынаlын сатьш
мынатыIt жрtыс,l.ар'Гiзбесiне епгiзiлстiн озгсртулер бекiтiлсiв.

2. Мопrзпков В.В, - <Солтустir< Каза(стан Электржелiстiк Тарату КомпаниясьD) АК
lатериапдык-техникалыц rrсабдыцтау белiмiнiI1 бастыrы.

2,I. (узьтрлы rкэне oKi.rreTTi органдарга 2021 яt, реттелетiн кызметтерге тарифтер мен
тариtр спле-r,аларын бекiту барысьпrда тrlыlындары есепке алынатьпI сатып аJIынатьпl
тауарлар Тiзбесiплеr,i озгерr.улер.лiI1 бiр лапасыв жiберсiн,

З, Осы бYйрьп(тыц орьlнлауьпlа бакылауыll озiме жYктеймiн.

Бас лпрек,r,ор
l1.--q€ А.А,Казаповскпr-r

Е1187 2

/ц. пl l,pa,t

/^\ --Оорынл:ильияо,о 
(,bl .fll

1ел.| 8nl52\rla1.692 l- - krИнд:06_0l \ ).-- |
Ташпtлвн, мтжБ 

- 
t-ч/



<Солryсiк-Казаl(fiан
Электржелiстiк Тараry

компания(ы>
Акционерлiк коfамы

v Акционерное общество
(северо Казахсrан(кая

Ра(пределительная
Электросетевая Компания)

А.А.казаЕовскцri

СЕВКЛЗЭНЕРГО
БYЙрык прикАз

)"u 0J" hJ,| п, /г9

О вIlесении изплснепий в ПеречсЕь
закупаемых товаров, затраты Еа
которые учитываlотся при
утверлtдении тарифов и тарифных
смет на регулируемьте усхуrи ва
2021 г,

В связи с пеобходимостью внесеIlия измепеIIий в Перечень закуllаемых товаров,
за,граты на которыс учитываIотся при утверждении тарифов и тарифпых смет на
регулируемые услуги ца 2021 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изNlенения в Перечень закупасмых товаров, затраl.ы на которые

учцтываlотся при утвержденци тарифов и тарифrtых смет ва регуJlируемые услугипа2021 год, согласно Прилоrrtевиlо J\!1 к даЕllому приказу.
2, Момзи](ову В.В. пачальпику отдела материaшьно-техпичсского снабя(ения

Ао (ссверо-казахстанская Распределителыiая Электросетевая Комцания>
2,1. IIаправить компстептныlчl и уполпомочеЕным оргаl{ам для сведеrlия по одному

экзеlчlпляру изменеrtий в Перечепь закупаемых товаров, затраты на которые
учитываlотся при утверяtдении тарифов и тарифяых смет на регулируемые усдуги Еа
2021 l.од.

З. Контроль вад исполнеltиеl\{ прикaLза оставляю за собой.
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ПрФожение.lI!l
Утв.ржлепо
прпкаом ЛО' Северо КпзOхФансюя
распоелФпслblаяэлеФосftвая ко!ла я

ч"1l:_l "t/,1/,I
llзLспелпя в IIсрссс ь

]tlк!л!s,ыl lозароо, }птра.ы па Nоторыс учпIь!в!Iотсл пр! уlвсржде,пл тарпфов (цен, cl,aBoK сборов) ллп пх

tpoBneii птарлфлых смет па рtl]улпр) смыс хслугп ла 2021 год
по ЛО '!ccBcpo,KnrixcTillcKa, Ilдспреде]птсльпая l)лею.росФевпя Компаtrпя't
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