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2021 яt. реттелетiЕ rqызметтерге
тарифтер мен тариф сметаларып
бекiry барысьшда шыгындары есепке
альп{атын сатып аJlыfiатьпI тауарлар
Тiзбесiпе озгертулер евгiзу тlралы

202l жьлrы реттелетiЕ I.ЁвметIерге тарифтер меп тариф сметаларыя бекiту
барысында шыгывдары есепке альЕI&тыЕ сатып aцьlнатыIl яqд{ыстар Тiзбесiне езгерryлер
енгiзу кажеттiлiгiве байлавысты,

БYйырАмын:
1, Осы бSрьпqтыц Nsl КосьIмшасына сэйкес, 2021 ж. реттелетiн цызметтерге тарифтер

мен тариф сметаJIарын бекiту барысьшда шыгыядары есепке альшатьш сатып
мынатыЕ )qд{ыстар Тiзбесiне енгiзiлетiн озгертулер бекiтiлсiн.

2. Момзиков В.В. - <Солтустiк Казакстап Электржелiстiк Тарату КомпавиясьD) ДК
матери.L,Iдьтк-техпик!цыц жабды4тау болiмiЕiц бастыгы.

2,1. I(yзьцлы жэпе окiдеттi оргаЕдарга 2021 ж, ретгелетiв кызмеlтерго тарифтер меЕ
тариф сметмарьпr бекiту барысьтпда шыгьпiдары есепке алынатьrll сатып алынатын
тауарлар Тiзбесiндегi озгертулердiч бiр лапасьш жiберсiн,

3. осы буйры4тыR орындауына бакылауын озiме ,qттеймiн,

Б:rс лпректор А.А.ка:rаповскпit
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() внесениtl изменений в Перечень
закупасlt ых товаро]], затраты на
которы0 учитыRаютс' ltри
утверr(леllии тарифов и тарифпьrх
смст Еа регуllируемые услуги на
2021 г

В связи с необходиvос'гыо впесения из]\{снсЕий в Перечень закупаеNIьiх товаров,
затраl'ы ла которыс учитываIо'гся при утверr(деЕии тарифов и тари(lвых смст на
регулируеIlые услуги на 2021 год,

ПРИКАЗЫВАIО!
1. Утвсрлить измепепия в Персчевь закупаемых товаров, затраты на которые

учитьтваются при утвер)t(дении тарифов и тарифпых смст на регулируемые усхуfи
rrа2021 год, согласЕо Прилоr(ению Jфl к данЕому при(азу.

2, МоNiзйt(ову В.В. пачаJIыlику отдела материмыlо_техничсского сЕабжепия
АО (Северо-Казахстанская Расilределительная Электросетевая Компанияll

2,1. IIаправи,r,ь (oNlIleTeHTHbiM и упо]I1lомоченным оргаЕаIt дltя сведения по одно]\Iу
экзеN{пляру изменений в l1еречеtlь за(упае]!Iых товаров, заграты на которые
учитываIо,rся при утвсрждепии тарифов и тарифЕых омет па регулирусмыс услуги па
202l год,

3, Контроль пад исполIIенисNI приказа ос'гавляrо за собой.

Акционерное общесгво
(северо-ка3ахстанская

Распределительная
Электросетевая Компанияr)

А.А.Казаповсrсrrйl-сперальпыii лпректор
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лри Фзо м АО ' Северо-КФахоmнскOя
l'аспр€делхЕльш, элепрос*вая компаlш'

мэs,6 ., 2оjLг
llз еLOп|я в ПещчOIь

закrп!еIь,r тов|ров! rатпrты п! (о,орысус!тLIвлlотсл !рп IlUсрллO,trп т,рпфов (tlel, сI.Dок сбопоо),лп !х пр.дмь ых
rpon cij л Lрпфлых Фtсr'Ir рсI}Jtrруо ысуслугп trа202l год

по :\() "СспеDо_NдзrrсIiUtNхя РiспDеiе! тепьпал:)JскlDосстспrл l(омп!U!лi!

l]д,

те!rе б/ нлс
блIдс

cl ilt с IIдС, (квlрт,л)

Ияверорн й сварочнь,й !ппаратММА_

Аккуrryляrcрная др€ль шуруповерт cD

ЛЕrьлш!с,р lЗ мл 600 LI l0l23 шт

шт


