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2021 ж. реттслетitt кыз]!tеттерге
тарифтер пtсн тариф cMeTaTtapbTH
бекiту барысынла шыгыfiдарь] есепкс
i!,Iьпlать]п са1.ып alлынатьпI тауарлар
Тiзбесiнс озгертулер енгiзу турапы

2021 хылы реттслетiн (ызNfеттерfе тарифтер мен тариф сметаларып бекiту
барысьтнда шыгындары ссепке альпIатыIl сатып мынатьпI )J(l-ur""ap Тiaб""]п" uar"payn"p
енгiзу кажетr,iлiгiне байланысты,

БYЙырАмыIt:
1. Осы буйрыlqтыц Nol (осыпtшасына сэйкес,2021 ж, ре.гrелстiIt цызмеrтерге тарифтер

пtен тариф смстatларытt бекiту барысыrrда шыгындары ссепке алыflатын сатып
lлынатыI] r(Y!tьтстар Тiзбесiне енгiзiлетiп озгсртулер бекiтiлсiн.2. МомзикоВ В,В, - (СолтYстiК (азацстан Электржелiстiк Тарату КомпаниясьD) АЩ
Nlатериапдык-lехникмьп( жабдьпqтау болiплiltiц бастыгьт.

2,1. ЦзьIрлы rrcaвe окiлсттi орIанларга 202] х. реттслетiп l1ызметтерrе тарифтер пrен
тариф сN{еталарып бекiту барысынла шыгьпlдары ссеrп(е мьпlатьпl сатып &пьтI]атын

_ тауарлар Тiзбесillлегi озгертулердiц бiр ланасын жiберсiн.3, Осы бyйрьл(тыц орындауына бакылауын озiпле хуктеliмiп,
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О вItесснии измеttений в ПерсчеItь
заl(упаемых товаров) затраты Еа
которые учитываются при
утвсрrклепии тарифов и тарифпых
смет ва регулируемыс услуги на
2021 r

В связи с необходи]!fос,r.ью впесения изменспий в Перечень закуrrаелlых ,I.oвapoll!
за,граты ла которьто учитывatются при утверя(дении тарифов и тарифяьп смет на
регулируеNlыс услуrи на 202l год,

ПI'икАЗыВАЮ:
1. Утверлить измсЕепия в ПеречеЕь закупаемьп товаровj затра,Iы на которые

учиl,ываются при утверждеIlии тарифов и тарифньrх смст Ila рсIулируемые услуги
_ на 2021 год, согласно Приложению м1 к д,lнному приказу,
2. Момзикову В.В. - начмьнику отдела материаJlьЕо-техIlического сЕабхения

до (севсро-казахстанокая Распределительпая ЭлектDосстевая комrlапия))
2,1. Направить компетенlвым и улолноNlоченным орr",,а* дп" сведеr{ия по олному

экземпляру изменепий в Перечепь закупаемьп ToBapoBJ затраты па которые
учитьваlотся при утвсрлtдении тарифов и тарифных смет на реIулирусмые уолуги па

3. Контроль над исполпением прикaва оставляIо за собой,

Гспера.пьпыii директор А.А.казпяовскпIi

визы:
IIачllпьник оМТС Моrvзиков В,В,
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