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2021 ж. ретгелетiп кызметтерге
тарифтер мен тариф сметаларып
бекiry барысында шыгындары есепке
alлыЕатын сатып alлынатыЕ тауарлар
Тiзбесiяе озгертулер енгiзу туралы

2021 жылы реттелетiн rqызметтерге тарифтер мев тариф сметмарьш бекiry
барысыпда шыгындары есепке алынатыЕ сатып аJIьпlатын ,ФiIыстар Тiзбесiне озгерryлер
евгiзу цажоттiлiгiне байлавысты,

БYйырАмын:
1. Осы буйрыюыц N91 КосьшшасыЕа сайкес, 2021 ж. ретгелетiн цызметгерге тарифтер

меЕ тариф сметаларыЕ бекiту барысыпда шьЕындары есепке аIыЕатыЕ сатып
алынатьп{ жyмыстар Тiзбесiне енгiзiлетiц езгертулер бекiтiлсiн.

2. Момзиков В.В. - <Солтустiк Казакстал Электржелiстiк Тарату КомпаЕиясьD) АI(
матерйалды(-техникалыl( жабдыктау болiмiпiц бастыгы.

2.1. (рырлы жане екiлеттi оргаядарга 2021 ж. реттелетiп кызметтерге тарифтер мен
тариф сметаларын бекiту барысында шыгыпдары есепке аJIынатыЕ сатып бцыЕатьпl
тауарлар Тiзбесiпдегi езгертулердiц бiр данасьш жiберсiн.

3. Осы буйрыцтыц орындауьша бацьшауьш озiме жlктеймiн,

Бас лпрсктор А.А.казаповскпй

МТжБ бастыгы Момзлкоu В,в
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О впесении изменений в Псречень
закупаемых товаров, затраты на
которые учитываются при
1тверяс,дении тарифов и тарифньrх
смет на регудируемые услуги Еа
202l t,

В связи с пеобходимостью внесения изменеЕий в Перечень закупаемых товаров,
затраты Еа которые учитываются при утверждеяии тарифов и тарифвьrх смет яа
регулируемые услуги ца 2021 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменеЕия в ПеречеIiь змупаемых товаров, затраты на которые

уштывбtются прlл утверlцепии тарифов и тарифных смет ца регулируемые услуги
яа 2021 год, согласно Приложевию М1 к дапIrому приказу.

2. Момзикову В.В. - пача.льяику отдела материмьно-технического спабжеЕия
АО (Северо-Казахстанскм Распределительная Электросетевая Компания>

2,1. Направить компетеятЕым и уподномоченным оргаЕalм ддя сведения по одному
эюемплrру измеЕений в ПеречеЕь закупаемых товаров, затраты Еа которые
)лlитываются при утверждении тарифов и тарифных смет на регудируемые услуги па
202l rод.

З. Контроль на,ч исполпением приказа оставляю за собой.

I-еперitльпьu-r лrrрсктоlr А.А.Казаковскrrr"r

Визы]
начмьник омтс Момзиков В,в,
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Измепеяпя в Пер€ч€нь
закупаемы! товаров,з.траты па которые учптывд|отся прплверцдеппп таршфов (цея,ставок сборOв) qлп пх
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