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2021 )I(ылIа реттелетiн цызмет тlрлерiпе тарифтер
мен тариф сметаларын бекiту барысында
шыfындары есепке мыЕатыIl сатып шIыIlатыЕ
rаlарлар liзбесiне rолыкгыр)лар vен оT герiсlер
енгiзу туралы

2020 жьтлга реттелетirr цызметтерге тариф,r,ер плен тариф спле,r,апарыя бекiту барысьтнда
1пtыгындары есепке мынатын сатып &пьтнатын Tayapлap Тiзбесiне l1rlьх(Iыруrlср мен озrерiстер
еrlгiзу цахегr,iltil,itlе байлапысты,

БYЙырАмын:
1. Осьт буйрыктыц Nl1 кооымшаоына с.й(ес, 2021 жы]tI,а pe,гrelleriH кызмст турпсрiнс

lшыгындары тариr}тер Merгrариф спле,rа:tарып бекiту барысындагы есспкс ,L'lьшатын сатьтп
мынатын тауарлар Тiзiмiне толыrqтырулар меп озl epicTep бeKili:tciIl,

2. Молtзиков l3,I},- <Солтустiк \азаrqстан Электрлселiстiк Тарагу КомпаниясьD) АК
vхlериlлдL,к- lехни (мык жаблык t.l1 бo,tirtiHiH пt.э,6ас t ыt ы,

2,1,2021 rкьпrга peтr,elrelilt цызплеr, r,ypllepitre шьгьпrдары тарифтер rteH тариф сNlетarпарын бскiту
барысынла есспке ar.пынатын сатып tLпынатын тауарJIарлыl1 ТiзiлriIlе епгiзilrr,еrr
lолыкlыр}лар,tыt(,'р-6iрланалаtк1 rырtыrкэне.lкi et,,:optlttto чl river 1шiнжолlасыlt,

3, Буйрыцтыц орындалуы ушirr бацылауды озiме rr(yк],еймiЕ.
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дополЕепий и изменений в ПеречеЕь закупаемьш
при утверя(дении тарифов и тарифньтх смет на

БYЙрык

11 о ч, /ю J.l

О впесении дополвений и изме!Iений в Перечень
зaкупаемых товаров, затраты
на которые учитываются при
утверждении тарифов и тарифньrх смет
на реIулируемые услуги на 2021 г

В связи с необходимостью впесепия
товаров, затраты на которые учитываются
регулируемые услуги на 2021 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить дополнетlия и изменения в lIеречень зllкупасмьп товаров, затраты на которыс

учитьtl]аются при утверясдеrrии тариt}ов и тарrrфtrых clreт на регулирусNfые услуги на 2021
r,ол, согласно Прилоrrевиrо Nsl к ланному приказу.

2. Момзиков В.В. ЕачмьЕику отдела NtатериalJIьно-техЕического спабжения АО (Северо-
Казахстанская Распределительпая Электросетевая КоN{паlIля)

2,1. Направить (оNоlе,rc1I,I,1IыN1 rt уllоJlIlоNlочеIlltым оргалаr\1 для сведения по одному экзеN,tпляру

лополнений и изN{е]Iений в ПеречеIIь закупаемых ,Loвapo]], заI,раты ха ко,юрые учи,l,ыва!отся
при утверхденIlи тариtРов и тарифных смст на рсгулирусмьте услуrи на 2021 гол.

3, Контроль нал исполнением приказа оставляю за собой.
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приложенио iФl
Уftершсно
приrfu ом АО' С.крGКfu oхсDнсrоr
Распфдсли rcльна,')леФФмl кочлitsу,'
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llзмеtrOпя, допо.ппопIя D IIеречс!ь

зtхулr.мь,х товаров,3rтраты вl t(ompb,e уч!тывзются прп утверждеп[[ тrрФов(цся, сtавок сборов)llлц {х прсдельпых
ypoвnef, птарпфяыlсмdт нl рсrуjпру.мые уФуп пr 202t год

по АО "Северо_К!зtхстапская Рrспределmельн!, ЭлеюросФевая Комппппя|l
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