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2021 ж, регrелстiн кызNlсттсрге
тарифтер мен тари4) смстапарьltt
бекiту барысьлrда шы.ын]tары ссспке
аJlынатыll саIып iапынатыlt тауарлар
Тiзбесiне толыцы,r,рулар снгiзу тура,,rы

2021 жылы ретr'елетiн кызметтсрге тарифтер меа ,гариф сплеталарын бекirу
барысьпrла IшыгьпIлары ссепке шIыllатын сатып апыllатыll rrrумыстар Тiзбесirrе
t олык t ь,рулар cHt i 11 кажсп iлit ilIe uайлоныс гLr,

БYЙырАмын:
1. Осы бYйры(тыц Nol (осыплшасыпа сэйкес,2021 ж. ре,гтелетiн цызrrсттсрге тарифтср

меп тариф сN!етfuIарытl бекiгу барьтсьпrда шыгынларь1 есепке аJIынатын сатып
i]-пынатын )к$Iыстар Тiзбссiпе ецгiзiлстiп то.rtыцтырулар бекiтiлсiп.

2, Моплзиков В.В. - <Солтусr.iк Казакстап Элсктрхелiстiк Тарату l(оNlпаItиясьт)) АК
материмдь](JгехЕикапыц жабдыцтау белiлriнit1 бас.гыгы

2.1, Щузырлы жспе окiлеттi орl,андарга 2021 ж, реттеIlегiЕ кызIYiеттсрге тарифтер lrerr
тариф сlrtстаrарын бокiту барысында шь]гынлары есспке аJIьхlатын caтblll ,tпынать!t
тауарлар'l'iзбесiндегi толыцtырулардьп1 бiр дапасьпl ясiбсрсiIL

3, Осы буйрыцтыц орывдауына баI(ылауын озiNfе жYктеймiн.
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БYЙрык

Б}рыштамалар: ф--
мtжв ьасшьiсын"rц ".,,"-*"В И

l

iii'iЁi;iijiji:t}" //иш,06_08 <"V
Тдрmылrщ: МТЖБ \

Е10376



(Солryстiк-Цазацстан

Электржелiстiк Тарату
компаниясыD

Акционерлiк t{оfамы
ч

Акционерное обцесrво
((Северо-Казахстанская

Распределительная
Электросетевая Компания>

прикАз

казаIIовскIiй А.А.
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(J впеаснии доllолнсfiий в Перечснь
закупаOмых товаров, затраты па
ко,Lорые учитываются при
утверждеtlии тарифов и тарифпых
смет Еа реl,улируеп4ыс услуfи на
2021 г

В связи с rrеобходимос'l,ьlо впссения дополнсний в Перечснь закуrrасмых IoBatpo]]:
заl,раты Еа ко,I,орыс учитываrотся при у.rвержлении тарифов и rарифных слtет ла
регулируемые услуги iJa 2021 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить допохнения в Перечень закупаемых товаров, затраI,ы на коl.орыс

учитывalются ilри утверждеilии тарифов и,lарифньп cNteT на регулируемые услуги
на 2021 гол, согласпо Прилохению М1 к данцому приказч.

2, Момзикову В.В. fiачfuпьЕику отдела N{атериiшьЕо-техr]ического спаб}{ения
АО <Севсро-Казахстанокaш Распрелелите,'rьпая Элсктросетевая коNlпаIlия)

2.1, Ilаправигь ко]lтпетеfiтным и уirолномочсi{ныtd oplaнallt лхя свсдсния хо одЕоllrч
экземпляру лоllолнений в Персчень заl(упасмых товаров: за[раты на которые
учитьllrаются при утверждснии ,гарифов и тарифных смет ла рсгулируемые услуги fia
2021 r,од.

3. Коптроль над исполнеI]иеNt приказа оставхяю за собой,

Генсральпьпi дирск,гор

.{€

визыi
I,IачФlьяик оМТС Момrиков В,В,

ОрLпц: Гаврилова КВ
Тел.:8(7l52)З 1,1 l69
ипд,06_08
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Приложенис Лd
Уверqепо
прлtrOом АО iСеOеро.КФiхстаrсkм

Раопфделпreль!м элеФ(Фш комлания'

x"J0,0* Уб руN 4i
Доffолпеппя в Пересехь

зrrfпrcмыi товlров, затраты trа которые учпть,вlются прп }тверrценшш тарпФов(цеп, ставоксборов) пля пI предельяыI
уl,овUей птар,фпых см€т нд рсгулuруемые уФуrл !е 2021rол

по ЛО l|Северо-Каrlхставскtя Рдс р.дФптельшtя Элеп,росетев!я Комп{яля''

Ej.

т€нгс б/ НДС б/llдс (пвартаJl)

fuдиNетоruыii мjоч ( дOfлфлптор)
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