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202l ж. реттелетiн кызметтерге
тарифтер мен тариф сvетмарын
beкlтy барысында шьп ындары есепке
мыЕатын сатып мынатьш тауарлар
Тiзбесiяе озгертулер евгiзу турмы

_ 2,021 хьшы реттелетiЕ кызметгерге тарпфтер мен тариф сметмарыц бекiту
барысьшда шыгыпдары есепке аJIыIIатыII сатып .lлынатыЕ )Iqдlыiтар Тiзбесiне езгертулер
епгiзу кажетriлiгiне байлалысты,

БYЙырАмыIll
l. Осы бyйрыктыц Nel Косымшасыца caflKec,202l ж. реттелетiп цьвметгерге тарифтер

меп тариф сметаларыIl бекiry барысында шыгьшдары есепке аlыЕатьпl сатып
_ аJIыIIатыЕrсYмыстарТiзбесiпееягiзiлетiпезгертулербекiтiлсiн.
2. Момзиков В.В. - <Солтустiк (азакстан Электржелiстiк Тарату Компациясы) АЦ

материмдык_техникмыц жабдьтцтау болiмiяiц бастыгы.
2.1. (узьIрлы жэпе екiлеттi оргаIJдарга 2021 ж. ретгелетiц 11ызметтерге тарифтер мен

тариф сметаларын бекiту барысында шь,"ындары есепке мьпIатын сатып аJIыпатын
л ТУаРЛар Тiзб€сiпдегi озгертулердiц бiр дацасыЕ жiберс'Е.3. Осы буйрыцтыц орыЕдауына баr<ылауьш езiме жукЙмiн.
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О внесоции изменsний в ПсречеЁь
закупаемых товаров, затраты на
которые г]итываются при
утверждепии тарифов и тарифЕых
смет Еа регулируемые услуги па
2021г.

В связи с необходимостью внесения измеЕеЕий в Перечепь закуцасмых товаров,
затраты Еа которые учитываются при }тверждевии тарифов и тарифных смет на
регулируемые усдуги на 202l год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить измецеЕи.' в Перечеяь закупаемьв товаров, затраты на которые

учитываются прИ утверrкдеяии тарифов и тарифпьтх смет Еа регулируемые услуги
_ на 202I год, согласЕо Приложепию J'{Ъ 1 к данпому приказу.
2. Момзикову В.В. пачальнику отдела материальIlо-технического сЕабr(еци,

Ао ксеверо_казахстанскм Распределительяая Электросетевм Компания>
2.1. Направltть компетентпым и }aполЕомочеЕцым органам ддя сведения по одному

экземпляру изменений в Перечень закупаемых товаров, затраты на которые
учитываются при гверждевии тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги Еа
2021 год.

З. Контроль яад исцолЕением приказа оставляю за собой.
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Пршоженле Л9l
УтвсрФево
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И}мOЕнпя в Перечепь

зlкупземыr тозд ров, ] атрать' Ei которыс у{птываФтся прл утверrцсл пп прпфов (ц€п, ставок сборов) пл! пх прсдельпых
уровп.й n шрифпых.метffа регул!руемые уФугц па 202l Фд

по АО l|Сев.ро_КsзпФдцск!я Распредслптельн9я Элепросdтев!, Компшпя''
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