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СЕВКЛЗЭНЕРГО

мэ Л. бЭЦ

2021 жылга реrтеле,liн цызмет турлерiIrс тарифтер
мен тариф сметаrrарыIl бекiту барысыtrла
шыгыЕдары есепке апыпатьпl сатып мыЕатьпI
r а1 аплlр l i,бссiне |.,ль к| ыр) лэп lle|| . rr ср'с lcp
снг]зу ,l,ур.lr,lы

2020 жылга реT-r,елетiн кызIIе'r-[ерге тарифтер плен тариф спле.r.апарьтн бскiту барысьтнда
] lllьit,ьlt]ларЫ ссспке аJIьпIатыН caтbill !льпIатын тауарлар Тiзбссiне ,I.охьх(ть]г\ лср мен озrерiстср
епгiзч кажеттiлiгiне бай,,tаrrысты,

БYЙырАмыul
1, Осы бYйрыктыц ,Nэ1 цосымпtасыllа сaйкес, 2021 хьпrга peTTelrerjlr rqызмст TlplrepiHc

1шьтгьп]дары тарифтср мея'rариф сметаларыlr бекiту барысьпrдаrы есепке а:lbпlaтb]H caтb]Il
апынатып тауарлар Тiзiмiне толыцтырулар плеп озгерiстср бекiгirсiн.

2, МомзикоВ В,В,- (СолтYстiК ЦазакстаЯ Эrrек,r ржслiстiк Тарату Компапиясыll А(
маl,ериаплык-техfi ика.rыц ясабдыцr.ау белiмiпiц м.а.бастыгы,

2.1, 2021 ,(ылIа ретrелетiн цызмет ,r,урлерiнс шыгьпlлары тарифтер плен тариф сrчIета:rарын бекiту
барысында есепкс мьпIаl,ын сатып fuIь]натын тауарларлыц Тiзirчriне евгiзiлrен
|олыкlL,lру,Jгlьнбiр-бiрланапанцlLlп,lDl )(ёrсокiлеrгi орrанtrrlолivеr 1rr iнжолл_с,r,r,

3, Буйрьщ:rыц орындмуы ушiн бацылаулы озiмс жуктейпriн,

Бас директор А.А.казiновский

МТжБ бастыгы Момзиков В.в

Еlоз72
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СЕВКЛЗЭНЕРГО

БYЙрык

О вяесевии дополневий и измепеций в Перечень
3aк}aпаемых товаров, затраты
на которые учитываются при
утверr(деЕии тарйфов и тарифных смет
яа реryлируемые услуги на 2021 г

В связи с необходимостью внеOения
товаров, затраты Еа которые учитываются
регулируемые услуги на 202l год,
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N9 п- fтц

лополнсrIий и изNIепеllий в lIеречепь закупае}lых
ilри чтвсрждеrlии тарифов и тарифпых спrст ira

ПРИКАЗЫВАЮ:
], Утвердить доiiолнеljия и изменсIJия в ПеречсЕь закуllаемых товарOв! зitl.ра,I.ы на которые

учиl,ываются при утRсрждеllии тарифов и тарифrrых смет па регулfiруеN{ые усJIуги Еа 2021
гол, соIласIlо ПриложеЕиlо N91 к дапхоп,!у приказу.

2, Момзиков В.В, начаlьнику о.tлепа ]!IатериаlIьно-тсхtIического спабr(ения АО (Севсро-
Казахстапс(ая Распределительная Э.]lеlоросетевая Компапияlr

2.1, Направить коNlпетентны]чI и уполноN{оченным оргаIlам для свеленил tlo олltому экзеNIltляру
дополнений и изNtенсЕий в ПеречеЕь за(упаONlых товаров, затра,l,ы на ко,l.орые учитывшоl.ся
при утверждении тарифов и гарифных смет на реIу-rlируеNlые услуги на 2021 гол,

1. Коtllр,,,r. нэл исlll\ lнснисч l,гикаTа ос|JJляк\,1] собой,

Генеральпый дирсктор d€
Визы: а_--.
начальник омтс MoMrl"* r. 

Ч

А.л.ка]аповскпй

ЕlOз04



приложение л!l
Утермено
лриfuо Ао!'северо-кщзховноkая
РаспDе!елиtлънм элекmсftDФ комлах,я'

" 45//", /1i0ч_"ц,
Иlмс!еппя п допФtrеппя в Псрсч9пь

зrкупrемых товrроц ]iтрNты пl кФорьre учшывrются прп утвержденшп тlрпфов (цеп, стзвок сборов) плп nx предФьtrых
ypoвxeil иrlрпфпь,х смет |I! реrулируемые уФутп п.2021rод

по АО llСев€ро-Кtз!хстшсsвя Распрел.лптsльнsя Элеmросет.вая Компtппяl'
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