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2021 )l(. реттелетiн (ызметтерге
тарифтер меfi тариф сметаларын
бекiту барысында шыгыялары есепке
мылiатыв сатып алынатыIl тауарла|]
'I'iзбесiне озгертулер енгiзу турапы

202] rкылы ретrелстiп кызNIеlтергс l.арифтер мсн ,гариф смет&rlарып бекjту
барысьпlда шь]гындары есспке апына.гын сатып альJIiагын rцплыстар Тiзбесirrс uaa"p-lr"p
енгiзу цаясеп,i.lriгiне бал"tJIанысl.ы.

БYЙырАмын:
l. Осы бyйры(тыц N91 Косымшасыпа сайкес,2021 )I(. ретrелетiн кызметтерге тарифтер

мен тариф сметапарын бекiту барысында шьrгындары есепке алыЕатын сатып
мьп{атьш r..lд\4ыстар Тiзбесiне епгiзiлетiп озгертулер бекiтiлсiн.2, Момзиков В,В. - <Солтустiк (азакстап Электряселiстiк Тарату КомпаниясьD) АК
материаJIдык-техпикалык хабды(тау болiмiнiц бастыгы.

2.1, (узырлы хэне окiлеттi органларr.а 2021 яt, ре,п.елетiп кызметтерге тарифтер меп,[ариф сметаJiарын бекiту барысынла шыгындары ссепке аJIьlнатын саl.ыIl мына'гыtI
тауарлар Тiзбесiпдегi озгертулер.лirr бiр данасын r(iберсilt.З, Осы бYйрыктьц орьп{дауына бакылауьiн озiме хYктеймiЕ,
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Акционерное обцество
((северо-казахстанская

Распределительная
Электросетевая Компания},

ч

БYЙрык прикАз
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О внесениtt измевепий в Псрсчень
закупаемых товаров, затраты на
которые учитываются при
утверждении тарифов и тарифttых
смет на регулируемые услуги на
202] г

В связи с нсобхолимостыо l]llесения измснений в Перечень закупаемых товаров,
затраты на koтopbie учи,гь!ваются при утверя{леt]ии тарифов и тарифных смет ria
регулируемые услуrи на 202l год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить измеЕеItия в ПеречеЕь закупаемых товаров, затраты Еа которыс

учитываются при утверr(дении тарифов и тарифtrьп смет Еа регулируемые услуги
на 2021 год, согласно Прилохению Na1 к данному приказу,

2, Момзикову В.В. - начальвику отдела материапьво-техllического спабжепия
АО (Северо_КазахстаЕскм Распределитсльная Электросетевая КомпаtIия))

2,1. Направи-гь компетсптным и уllолномоLlснныv оргаItам для сведеIlия ло олному
экземпляру изменений в Перечень закупаеN{ых 1.оваров! затраты па которые
учитываются при утверr(дении тарифов и тарифных cNleт на регулируемыс услуги !а
202] год,

З. Коrl,гроль нал исполttеitиеN1 прtIказа ос,гав]lяIо ]а собой,

I'спср1r.1ыlыii дtlрсIi,гор А.А.Кrrзlrrовскrr й
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l']ршоженпол!l
Утверхде о

прпkаrом АО i Се!сро,казахсmrcгfu
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lhriсшсппл в Ilер€чепь
]акупrсм ь,х тоз, ров, затрать, ша которыс уч итывпютýl п рп уперяденя п тяр,lфов (цФ|, ставок сбо ров) пл ш шх

уровtrеil l 1арпфпых.vет ла рсrулпруемыс услуг! п 202l .ол
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