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2021 
_жылгареттелетiн цызметrерге шыrындары

tарифrер мен tарифгiк смеtаларлui бекirкеtrдс
есепке алыпатып сатып алыпатьпI )кyп{ыстар
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2021 жылга реттелетiп цызметтерге шьгындары тари(Ьтер мен тарифтiк сметапардыi бекiткендеесепке алынатын сатып мьшатыц 
'(yмыстар 

мен кызмет[ер Тiзiмiпе озiерiстер епгф(Фкеттiлiгiмен баЙлаЕысты,

БYЙырАмын:
1. Ocbi бyйрыктыц N91 цосымшасыпа сэйкес 2021 жылга ретгелетilt l1ызмеlтсрге шыlьirlдары

тарифтер мен тарифтiк сметапарлыi бекirп""дa 
""enn" 

ar",noro,' 
"url",,, 

iUIынатын )tqaMbicTap
мен цызметгер Тiзiмiне енгiзiлетiн озгерiстер бекiтiлсiв,

2. Сала бойынша тобыныrt жеlекшiсi Л,В, дlбиlкм - 202I lrrылtа peneltetiH KLllмe||cp|(
шь'.ыIIдары тарифтер мен тарифтiк сметмардьL бекiLкенде ecell,.e мыllатыtl сатып
алынатьпI ж]цшстаР мен кызметтеР Тiзiплiне енгiзiлетitl озгерiстер,лiч бiр ланасыll окiлеттi
оргмaа жолдасыI].

3, Буйрык орындмуы },lxiH бакылаlлt l озiме цмдырачын,

yi*Ji"X:ж., 
", ",,. ^.."",

Е18960

l,!,. й А.о 1,1



(Солryстiк-Цазацстан

Электржелiсгiк Тараry
компаниясыD

Акционерлiк коfамы СЕВКЛЗЭНЕРГО

БYйрык прикАз
JJ,й ;rА/ N9 п-аJ-г

о внесении изменений в Перечень закупаемьж работ и услуг,
за,lраты па которые учитываются при у,l.верждении тарифов и
тарифньгх смет на регулируемьiе услуги lra 2021 г.

В связи с необходимостью впесения измеlIений в Перечень закупасмых работ и услуг) затраты
на которые учитываются при утверя(дении тарифов и тарифных смет па регулируомые услуIи на
2021 год,

пРикАзыВАЮl
1. Утверлить изменения в Перечеrrь закупаемьlх работ ,I ус]lуг, заlрirt.ы на ко,I.орые

)4Iитьваются лри )твер)lцении тарифов и тарифных смет на регулирусмые услуги на 202l
год, согласно Приложеllиrо Nэ 1, к ланному гlрикtlзу,2, Руководителю группы по качеству Дубицкой Л.В.-
сведеция одиН экземпляр изNtеЕений в Перечень
которые учитываются при утверхдеlrии тарифов и
на 2021 rод.

3. Контроль за исполItением настоящего прtt(аза оставляlо за собой.

Гсltерa"lbHыt"t лпректор А,л.liх ralI0I]cIiIIii

влзы -? /нача,lьнлк л]о тичохи * ь.с. Ф/L1-4 -
l/

ч

Акционерное общество
((Северо-Казахсrансl€я

Распределительная
Электросетевая КомпанияD

направить упохI!омоченflому opIally для
закухаеýlых работ и услуг, затрать] на
тарлк)пых смст на регулирусilrьiе услуги

Е18961



**,*.," 
",.r"..", ",ъr"ruq 

-,",,

]акулOемыхр,бот!уФу.!з-,*,**-*,.,,,,*J,:'i;Жfix''Jj;Ж,,, 
.,,,,,1,0DOlс ,.тiвоксбороD)илппIп!с!сл!пь]х

уровпеП птдрпфпых Nц la рсгулпрус!ысtслу.ллi202l гол
по АО''Севсро_КO}дхст!пскflл Ра.лрцOпlтсльппл Э!спроссгtлал Компrп!r!!

IIрове!епце рфертпфикационпою

з ]251)00 00

l'с с!t.,ьпыli,оlрсklор

€{--е


