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202,| ж. реттелетirr кызN{еттерге
тарифтср меп тариф слrеrаларын
бекiту барысыlrда шыЕындары есепке
tlпынатыI] са-tыл :1пынатьв тауарлар
'l'iзбесiне озгертулср енгiзу туралы

2021 lrtыlrы рсттелетiII цьlзllсттерге тарифтер меЕ тариф clIeTMapbпr бекiту
барысында шьл,ындары есепке апынатын са.I.ып iLпынатын rкулrыотар'fiзбесJlLе оJгерт)лер
еягiзу цажсттiлiгiпе байлавысты,

БYЙырАмын:
l, Осы бYйрыктыц М1 ЩосымшасьпIа сэйкес,2021 ж. реттслетiп цызптеттерге тарифтер

меп ториф с}Iетмарын бекiту барысында шыгындары есепке мынатьцl сатып
мьпlатын ж]4\Iыстар Тiзбссiпе епr,iзiлетiп озгертуJIер бeKiTi]lciH,

2. МомзикоВ В,В, - (СолтYстiК Казакстап Элек'грrrсолiстiк Тарату КомllаIIиясьт)) АК
материаплык-1 ехпикапык rкаблыttтау болiмiIril1 бастыгы,

2.1. (рыр"rrы 
'(энс 

окiле'ггi оргаЕдарfа 202l }к, ретlелетili кыз]\,tе,гтсрIе тариф'lер lteH
тариd) смсталарын бекiту барысынла Iпыгьпlларь] ссепке алынатьпI сатып апьiнатьп{
tаlарлар Гiзбесiн.lеr i о rrep ry rерлiн бiр л]lIас.lн жjберсiн.

3. Ооы буйрьпgгыц орындауына бацылауын езiме жуктеймiн.

Бас лиректор <rq

БYйрык

Б}рыштаммар: О,,1
мIжБ бастыгы Мом]иК"' В,В 

(И

Орыял: Гаврплопа К,В
Тел, 8(7l52)J]2 4lб

ЕlOз78
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СЕВКЛЗЭНЕРГО

Акционерное обцесrво
((северо-казахстанская

Распределительная
Электросетевая Компания))

А.^.казаповскrtii

БYЙрыц прикАз

/q о+ юll N9 D-пl

О внесении изменений в Псречень
закупаемьIх товаров, затраты Еа
которые )цитываются при
утверждении тарифов и тарифIiьD{
смет Еа регулируемые услуги на
202l r,

В связи с пеобходимостью впесеЕия измеяений в Перечеяь зак)aпаемых товаров,
затраты на которые r{итываются при утвермеЕии тарифов п тарифвы,ч смет на
регулируемые услуIu ga202| rод,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить измеЕевия в ПереqеIiь закупаемьIх товаров, затрtп,ы на которые

)лlитываются прц утверждении тарифов и тарифньIх смет Еа регулируемые усдуги
на 2021 год, согласпо Приложению N9l к дацному приказу.

2. Момзикову В.В. начatльнику отдела материмьно-техЕического сЕабжеЕия
АО <Северо-Каза,чставскм Распределительяая Электросетевм КомпаЕия>)

2,1. Направить компетеЕтнБIм и },полIlомоченным оргаЕaм для сведения по одному
экземпляру изменеций в Перечень закупаемьIх товаров, затраты на которые
учитываются при }тверхдении тарифов и тарифньтх смет ва регулируемые услуги па
202! лод.

3. Ковтроль пад исполнеЕием приказа оставляю за собой.

ГсIIеральЕыil дирск,п)р

/Ёвизы q=r-,
начальник омтс мом],-., 

"." d,U
l

Тел 8(7l52)4l2-1lб
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IIри]оженrc.Nll
УтперrФспо
прпкO]ом ЛО' Северо КазахстанскOя
Рiспредеjитаrьная f],cKIpoccItBt, Комп пп'

л .- l 
''; -l,-" Il 1lB /"Ц:L)оlL,

llз[tе!ен!я в llсрсчепь
rаIi}лаемь,х тов. р0 Bt }птраты па которыс учп l ы ваIотся п рп утвер,l,цспл и I арпфов (цо], сl авок сбороR) лл пх

ypoBпeii ! таплф ,,Iх ф|ет пi рсгlI прусмl,,е услуг! на 202l гоп
по ЛО l|Ссвсро_Казлхстпяская l'асп ределлте]ьпая :)леmросет.вая компдн пя''
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