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Акциоfiерное общество
((Северо-Казахстанская

Распределительная
Электросетевая Компания ),

прикАз
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2021 ж. ретrелетiн цызметгерге
тарифтер мен тариф сметапарыв
бекiту барысында шыгындары есепке
zlrrlыЕатьпI сатып aшынатын тауарлар
Тiзбесiне езгертулер енгiзу тура,,rы

2021 жылы ретгелетiн (ьвметтерге тарифтер меЕ тариф сметаларып бекiту
барысьшда шыгьтндары есепке мынатын сатып шIынатыц ж!мыстар ТiзбесiнJ езгертулер
епгiзу кажеттiлiгiне байланысты,

БYйырАмын:
1, Осы буйрыцтыц Nо1 (осымшасыпа сайкес, 2021 ж. ретrcлетill (ьвметтерге тарифтер

меп тариф сметаларыII бекiту барысывда шыгыllдары есепко мыпатын сатып
алынатын х\д!tыстар Тiзбесiне еЕгiзiлетiн езгертулер бекiтiлсiн,

2. Момзиков В.В. - <Солтустiк (азацстан Электрrкелiстiк Тарату КомпаниясьD) АК
матери.rлдык_техникалык жабдыr1тау белiмiяiц бастыгы,

2,1. (узьIрлы жене окiлешi органдарга 2021 ж. реттедетiн rЁвметтерге тарифтер мен
тариф сметаларыв бекiту барысында шыгьшдары есепке алынатын сатып альшатын
тауарлар Тiзбесiнлегi озгертулердiц бiр дапасын хiберсiп.

3. Осы б*йрьщтыц орындауыва бацылауьш озiме жyктеймilr.

Бitс лuрскt,ордьпl пl.а. в.В. Фесько

БYрыштамалар:
МТжБ бастыгы МоIзиков В,
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О внесении изменеций в Поречень
закупаемых товаров, затраты Еа
которые учитываются при
утверrкдении тарифов и тарифвьтх
смет на регулируемые услуги ца
2021r.

в связи с необходимостьlо втlесения изменеЕий
затраты яа которые учитываются при утверждении
регулируемые услуги Еа 2021 год,

Акционерное обцесгво
(Северо-Казахстанская

Распределительная
Электросетевая Компания D

прикАз

N9 п.rtrl-

в Псречень закухаемьж то]]аров)
тарифов и тарифпых cMe.r. на

пРикАзыВАюl
1, Утвердить измеЕетlия в Перечень закупаемьц товаров, зац}аl,ы на которые

учитываются при утверхдепии тарифов и тарифяьг< смет Еа регулируемые услуги
_ Ha202l год, согласно Приложению N9l к дalнЕому прикalзу.
2. Момзикову В.В. - цачапьппку отдела материaшьЕо-технического сЕабжеция

Ао <северо-казахстанскм Распределительцм Электросетевм компания)
2.1, Направить компетентным и уполномоченЕым оргаЕам для сведеяия по одIlому

экземпляру изменений в Перечеяь закупаемьц товаров, 3атраты на которые
учитываются при }Тверждении тарифоВ и тарифяьтх смет на регулируемые услуги Еа
2021 год.

3. Контроль над исполнеЕIlем приказа оставляю за собой.

LI. о. t епераlrьпого дll1rектора В.В. Фесько
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