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202l яс. ретrелетiп кызметIерге
тарифтер мен тариф сметаларьш
бекiту барысында шыгьпlдары есепке
алынатыЕ сатып алыЕатыЕ тауарлар
Тiзбесiпе озгертулер еrrгiзу туралы

2021 жылы ретгелетiн (ызметrерге тарпфтер мен тариф сметмарыЕ бекiту
барысында шыгыпдары есепке мынатын сатьш алыпатьпl жyмыстар Тiзбесiне озгертулер
еЕгiзу каr(етriлiгiне байланысты,

БYЙырАмын:
1. Осы буйрыцr,ыц Nsl Косьп(шасьща сэйкес,2027 ж, ретгелетiu цызметтерге тарифтер

мен тариф сметаJIарын бекiту барысывда шыгындары есепке алынатыв сатып
мшlаты!{ я(Yмыстар Тiзбесiве епгiзiлетiв озгертулер бекiтiлсiн.

2, Момзиков В.В. - <Солтустiк Каза(стац Элекrржелiстiк Тарату КомпаrиясьD) АК
материаJIдык-техникалыц хабдьцтау белiмiнiц бастыгы.

2.1. (узырлы жэне окiлеlтi оргапдарга 2021 ,(. ретrелетiн кызметтерге тарифтер мен
тариф сметаларыв бекiту барысында шыгындары есепке алынатьш сатып iL,Iынатын
тауарлар Тiзбесiн,аегi озгертулердiц бiр данасьш >rсiберсiн.

3. Осы буйрьщтыц орындауьша бацылауын озiме хуктеймiн.
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О внесении изменсний в Перечень
змупаемых товаров, затрать1 на
которые улитывzuотся при
утверlцении тарифов и тарифriьD(
смет Еа регулируемые услуги Еа
202], r.

В связи с необходимостью внесения изменеций в Перечепь закупаемых товаров,
затраты Еа которые учитываются при утверждении тарифов и тарифвьrх смет яа
регулируемые уалуги на 2021 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменеЕия в ПеречеЕь за{упаемьп товаров, затраты па которые

учитываются при утверждении тарифов и тарифньтх смет Еа регулируемые услуги
па 2021 год, согласно ПриложеIiию N91 к дапЕому приказу,

2. Момзикову В.В, - начмьнику отдела материмьЕо-техЕического спабжеция
АО <Северо-Казахстанская Распределительнм Электросетевая КомпанияD

2.1, Направить компетеЕтным и уполЕомоченЕым оргФIам для сведения llo одному
экземпляру измеЕеIIий в Перечень закуlIаемьп Toвapoвl затраты на которые
учитываются при }тверхдепии тарифов и тарифвьтх смет на реryлируемые услуги на
202| fод.

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
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пряложени. }Фl
Уперщсно
лриkаом ДО iСоверФkазахсФнсм

Рас,фдел@льнш Элепроо@вш Компаниr'

*!$.д} очлй,,
IIзмепехпя вПерече{ь

5дкупr.мь,х mзаров!зOтрlты trl которь,. учптывrютсп прх }терrчеяпп прtфов (цел, сrOвок сборов) плtr !х предФьпых
уровн.fi п ,l рпфных сv. r t|! рaгулп руrчь,е } Фугп п! 202l mл

по АО "С€веро-К!зrхст!нспя РаспредФtrшьп!я ЭлекросФ.вrя Компrппя ''

б/ндс

с)! ! с IlДС,

Авiоуобпrь УАЗ З90995 _(4552)

ЛвIочобtrlь УАЗ r90995. (lJ5]) 0.r шт

29l.]1200

плитАосп.] (osв з)ш 2500}l250i9
дфзсФ]ая с ориенвроваппол стружюП

клЕЙ для йФеляун,вепсФьный (25кг)


