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2020 жылга ретгелетiн (ызметIерге тарифтер мен тариф сметаларыя бекф барысывда
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БYйырАмын:
1. Осы б$рьщтыц Nэl косымшасыЕа сэйкес, 2021 жылга ретrелетiн кызмет тlрлерiне

1шыгындары тарифтер мен тариф сметмарын бекiту барысындагы есепке алынатыЕ сатып
альшатын тауарлар Тiзiмiне толыцтырулар мен езгерiстер бекiтiлсiн.

2. Момзиков В.В.- <Солтустiк Казацстап Электржелiстiк Тарату Компаниясы)) АК
материалдьщ-техникалыц жабдыцтау болiмiпiц м.а.бастыгы.

2,1. 2021 жьrлга ретгелетiн цызмет турлерiЕе шыгыЕдары тарифтер мен тариф сметаларьш бекiту
барысында есепке алынатыЕ сатып alлынатын тауарлардыц Тiзiмiне енгiзiлгеп
толыктырулардып бiр-бiр ,ланадан крырлы жэне окiлет.l i оргаяга vэлiме l l,rлiH жолдасы н.

З. Бyйрыктыц орындалуы ушiп бацылауды езiме жlктеймiн,
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СЕВКЛЗЭНЕРГО

БYЙрык
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О внесеяии дополuений и изменевий в Перечень
зatк)aпаемых товаров, затраты
Еа которые Jл{итьваются при
утвержлевии тарифов и тарифньтх смет
Еа реryлируемые услуги Еа 202l г

В связи с необходимостью вЕесения дополнений и измецений в Перечепь змупаемых
товаров, затраты Еа которые учитываются при )тверждеЕии тарифов и тарифньо< смет на

регулируемые услуги на 202l год,

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Утверлить дополЕеIlия и измепеЕия в Перечеяь закупаемьв товаров, затраты Еа которые

учитьваются прй утверяцении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги на 2021
год, согласпо Приложению Nsl к данному прйказу.

2. Момзиков В,В, - вачальнику отдела материальцо-техпического снабжеЕия АО (Северо-

Казахстанская Распределительпм Электросетевм Компания>
2,1. Направить компетептпым и уполномоченЕым органам д,lя сведения по одвому экземпляру

дополЕеЕий и изменеЕий в Перечень закупаемых товаров, затраты Еа которые учитываются
при утверхдеЕии тарифов и тарифньrх смет Еа регудируемые услуги Еа 2021 год,

3. Контроль над исполнеЕием приказа оставляю за собой.

Гсперальпыil дпректор А.А.казаповский
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