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2021 х, ретrелстiп цызметтерге
тарифтер лtсн T,ариф сметапарыЕ
бекiту барысында шыгьшдары есепке
мына,гын сатыл мьп]атыц тауарлар
Тiзбесiве озгертуlrер енгiзу тур:rпы

2021 хыльт ре,гтелстiп кьвмеlтерге тарифтер Melr тариф сметаларыл бокiту
барысьпIла lIJыIьпlдары есепке аJIыIIатын сатып *urnu""rn uщ"r"riruр Тiзбесiне озгертулеi
енгiзу каrкеттiлiгiне байлапысты,

БYЙырАмын:
l. Осьт буйрьпlтыц J'[э1 (осымшаоьтна сбйI(ес, 2021 яс. реттелетiн кызметтерге тарифтер

t"rell тариф сметмарын бекiту барысында шыЕыцдары есепке алыЕатьпl сатьпl
алLlнаl ын )(умыс Iap Ti lбесirrе енгirilrеr iH озгертlлер бекi гiлсiн,

2. Момзиков В.В. - (СолтYстiк Казакстаtr Электрr(елiстiк Тарату Компаниясы> А(
IIатеримдык-техIJикалык жабдыцтау болiмiнiц бастыгы.

2.1, I(узырлы rкапе окiлеттi оргаЕдарга 2021 яt, реттелетiп кызметтерге тарифтер мея
тариф сметмарьпr бекiту барысьпtда шыгьпlдары есепке мыцатын gаl.ып a!,IьпIатын
тауарлар Тiзбесiндегi озтертулерлiц бiр даIrасын жiберсiн,

3. Осы буйрыцтыц орынлауьпrа бацылауыв озiме жуктеймiн.
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О вцесепии изNlеIlеttий в ПерOчеIiь
закупаемых товаров! затра,гы Еа

которые учитываются при
утвержделии тарифов и тарифньтх
cNleT lia регулируемые услуги lla
2021 г

в связи с необхолиIIостью ввесения изменевий в Перечень закуtlаемых товаров,
затраты на коr,орые учитывatю,гся при утверждении тарифов и тарифньп смот на
регулируеNIьiе услуrи на 2021 rод,

ПРИКАЗЫВАК):
1, Утвердить из]vrенения в ПеречеЕь закупаемьп товаров, затраlы rtа которые

уLlитьiваются при утверхдеЕии тарифов и тарифных смет на регулируемые услуIи
на 202l год, согласпо Приложению М 1 к данЕому приказу.

2, Момзикову В.В, пачмьнику отдепа материально-техqического сЕабr(ения
Ао (северо-казахстанскм Распрелелительная Электросетевая компация)

2.1, IIаправить компетснт}iым и уполномоченным оргаЕам для сведения по одцому
экземпляру изNrсЕений в Перечепь закупаемьж товаров, затра,i.ы на которые
учи'lываются лри утверждепии тарифов и тарифных смет па регулируемые услуги па
202l rод,

З. Копlpоль над исполЕением приI(lва оставляю за собой.
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ПряложспиDХ!1
УтФрждсяо
прпкао\ ДО'Северо,Ка]ысlа!.кiя
РаспDел*иrcлыlая эjtпDосfl евм компаlrlя'

д,Л '4, :_i 1-л: ,

Ihмс!с,,!л в Перечепь
]алупае ыr 1опаров, raтpiL,t пл которыс учптывяIотсll прц утвср,цс,пл тарпфов (цсп, стпвок сбороs) плп пх

ypoвпcii п т.рпфпых cмcT на р.ryf,пруемыс услугп па 2021 гол
ло АО "Се!сро-КлзахстiI(мя Рsспреде!п,Ф,ьл!я Элепросстспая КолоI!п!я''

.\', Iд.
объс

Iсцге б/ НЛ(j блlдс
I]лс, Способз!купа

]l
sппфпкц{ошюi]прпслп]

ш1, l2,00

шт

шт 11

ш1,

шт

1?5 шт

п1,I

ш1

]]L шl

lз2 lJl'I

шI

хурнАл реmорция 0ыФs

шт

]llT

жУРllАлЁr'стацлиприеýа
1,1

шг

143 шт



jY, пл,
объN,

гспге б/ ндс б/нлс
пдс,

оплючспкi споФебп9л!, шт l.,{

l1
хуряллт*сryломтоrо

IlTT

]49 ll]T 24,00 2].l2000

шфtrфкiцrcшы! цшigрй шт

L5l 14
хурнлл y(fla чiB.Ie пп

шт

шI

шl

ltJT

(сдту)

шт

1-4

хуРнАл),чg,тitеiжпых
шт ]_1

хурнАлylпв!ичо.хою

шl

162 шт

25] lIrt 1_4

журнлл).,.хцпlс!i..д п,

п рOи ъФФза к пот.бrсh trя
i|lT 1_4

ш]

пАр

ршл,пжны.J4яьOрфлыъ,еjс плр l9225,00

пЕрчлтки ди!|схт,ческие плI)


