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СЕВКЛЗЭНЕРГО

БYйрык прикАз
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2021 жылга реттелетiн цызметтерге шыгындары
tарифгер veH tариф r iK сvе,.r-пэрдr,li бекi l (cl, е
есепке мыЕатын сатып мьпlатын }Klallbicl.ap
мен кы rметтср l iзiviHe озl epictер енl i ly l)гзлLI

2021 жылга реттелетiн цызмеrтерге шыгынлары тари(lтср Metl ,r.арифтiк смстмар)Lыi бекiткенllе
есепке алынатьпl сатып мынатып х(Yмыотар MelI цызIlсттер 'l'iзiпLilrе uзгерiстср еllriзу
цажеттiлiгiмен байланысты,

БYЙырАмын:
1, Осы бyйрыктыц Nэ1 цосымшасьша сэйкес 202l жьiлlа pe,I-I.eJIeTitl кызмегIерl.е шь]гь]ндары

тарифтер мев тарифтiк сметаларлыi бскiткепле ecetlKe алынатьп] ca.r.bxl аJlына'L.ын х(yмыOтар
мен цызметтер Тiзiмiuе енгiзiлетiл озгерiстер бeKir.irrcirr.

2. (оршаган ортаны коргау бойынша иллtеlrер JLI]. tIIuаб - 202l )тФлга реrтелетiн
кызметrерге шыгындары тарифтер меп'r'арифтirr слtетмарды беrсiгкенлс ссспке мыl]атын
сатып алыЕатын х$\,lыстар мен кызметтер Тiзiмiне енгiзiлетiп озгерiстсрлiч бiр ланасьпr
окiлеттi оргапга жолдасын.

З, Б\йрык орындалуы ушiн бакыла5лы olive калдыраr,t tH.
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О внесении измеtrений в Перечень закупае!iых работ и ycllyl,,
затраты на которые учитываIотся при у,1,]]ержлеttиrr тариt!ов rt

тарифных смет на регулируемые услуIи па 2021 г.

В связи с пеобходимостью внесения измснсний в Персчепь закупасNlых работ и услуг, затраl,ы
Еа которые учитываются при утверхдении тариt!ов lr тарt,l(ltrых смст IJa рсг),лирусrlыс услуги Ita

2021 Iод,

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Утвердить измеЕения в Перечень закупаеi\,tых работ и услуг, затраты на которые

}лlитываются при утверхдеЕил тарй4)ов и,гари4)llых cNlel, lla реlулируе1!1ые услуги lra 2021
год, согласпо ПриложеЕию N9 1, к данпому приказу.

2. Инжеперу по охраЕе окруж€uощей средь] - Шваб Л.В, - ttпrrрпви,r,ь yllonlloN.lollelilloмy органу
для сведеЕия одшl экземпляр изменеlIлй в Перечепь закуilаемьiх работ и услуr, затраты ila
которые учитьваются при )твержлении тарифов и тарифпых cMe,I lta регулируеN{ые услуl,и
fiа 2021 год.

3, Коптроль за исполЕением яастояцего приказа оставляю за собой,

Гснсрлльныii дпрсктор ?\.A,Ka}lilIoRcItllii

(Солryстiк-Казаl{стан

Электржелiстiк Тарату
компаниясы})

Акционерлiк цоfамы СЕВКЛЗЭНЕРГО
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Визы:
Начмьник пэо тимохила Е.с.
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Ilзме!еппс D Перечспь
здкупзсшых работ ш уФуг, }атряты па кOторш учпп,lп9Iотсл лрп утвсрfiоппл тарпф.в (llсп,.IпDо(.бороD) xJll пх прсдсjьuыr

уровцеiI птпрпФпьп s{т ц0 DеIуллрус ые tс.цугл lr 202l гол
по ЛО ''СсвсDо-Itijахста!скrл Распрслспп,сльллл Э!сlrlроссIех.п IiOмппп!1|!!

l 4.10 915,00
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