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2021 х. реттелстiн кызNtстторге
тарифтер NlеtI,rариф сrчrеталарьтн
бскiту барБlсыЕJlа 1llь]гьшлары есепке
аlыllаI,ы1l сатып аль]натьп{ тауарлар
'I'iзбесiне озгертулер енl,iзу lуралы

2021 хылы ре,ггеле,riн I(ызNIсттсргс тарифтер плеп тариф сметаларьпI бекi-r,у
барысында птыгындары ссспке аJlынаl,ыll сатып альпlатын rrчмыстар Тiзбссiнс озrсртlлt,р
еtrliзу rqа>rсеттiлiгiнс байланысты,

БYЙырАмынl
J, Осы буйрыцтыц М1 КосьlМшасына сэйксс, 2021 яс. реттелетiп кьвметтерге тарифтер

плен тариф сметаJIарыЕ бекiту барысывда шь]гындары есепке aI,'IьпIатыЕ caтbill
апыватын жyмыстар ТiзбесiItе еrtгiзiлетiн езгертулср бскiтiлсiн.

2. Момзиков В.В. - <Солтустiк Каза(стан Электржслiстiк 'Гарату КоN{папиясьD) АК
материаJIлык-техпикапыц жабльктау болiмiпiц бастыгы.

2.1, ýзырлы жэЕе окiлеттi орfахдарIа 202] ,(. рсттелетiн кьвметтерге тарифтер пtсн
,rариф смстмарып бекiту барысында IпыЕыцлары есепке аJIьпlагьпt сать]п атrь]натын
тауарлар'l'iзбесiпдегi озi,ер-r,улерлiн бiр .лаяасьпl жiберсill

3. Осы буйрыктыц орьпrлауына бацылауын озiме жyктеймill.

Бас лпреrtтор А.А.Казпновскпl-r

БYрышгаNlапар:
МDкБ бастыfы момзлков В,В
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L) внссении изNrеttсний в Перечень
закупаемьiх ToBapoBJ затраты lla
которые учитываIотся llри
утвсрждении тарифов и тарифных
cNleT Еа регулируеIIые услуl-и на
2021 г.

В связи с ЕеобходИмостью внесениЯ изN{епений в Персчень закуIIаемых ToBapol],
затратьi на которые учитываются при }тверждении тарифов и тарифных смет tla
регуJlйрусN{ые услуIи па 2021 rод,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить изменения в Перечень закупасмых товаров, затраlы на которые

учитываIотсЯ при утвсрrцении тарифов и тарифньrХ смет па рсгулируемые услуги
па 2021 гол, оогласпо Прилоr(ению N!l к дaulному приказу.

2. Момзикову В.В, - начальнику отлсла матсриal]tьЕо-техllичсского снабrкепия
Ао (северо-казахстапская Распредслительная Электросетевая Компания>

2.1. FIаправить компетеЕтIlь]м и уполномоченным органам для свеления tlo одному
экземпляру измеЕеЕий в Перечень закупаемых товаров, затраl.ы на которые
учитываlотся при }тверrкдении тарифов и ,rарифпых спlет па реrулируемые усхуги Еа
202l гол,

3. Контроль нал испоJIнсЕием приказа оставляIо за собой,

Акционерное обцество
((северо-казахстанская

Распределительная
Электросетевая Компанияr)

А,А.казановскийГспера.пьпый лпректор

Визы:
нача"пьник оМтс Момзиков В.R
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