
Перечень изменений  

1. Добавлена закупка в строку №89: 

89 64 64 

Приобретение 

права требования 

к ПАО «МРСК 

Северного Кавка-

за» 

1. Цедент обязан в течение 7 ра-

бочих дней с даты подписания 

договора передать Цессионарию 

по акту документы, подтвержда-

ющие право требования. 2. Це-

дент письменно уведомляет 

должника о состоявшейся уступке 

в течение 2 рабочих дней с мо-

мента перехода прав.  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

4 283 288.64 

Российский 

рубль 

05.2019 06.2019 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, исполни-

теля) (до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ" 

 

2. Добавлена закупка в строку №90: 

90 64 64 

Приобретение 

права требования 

к ПАО «МРСК 

Северного Кавка-

за» 

1. Цедент обязан в течение 7 ра-

бочих дней с даты подписания 

договора передать Цессионарию 

по акту документы, подтвержда-

ющие право требования. 2. Це-

дент письменно уведомляет 

должника о состоявшейся уступке 

в течение 2 рабочих дней с мо-

мента перехода прав.  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

3 784 505.88 

Российский 

рубль 

05.2019 06.2019 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, исполни-

теля) (до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ" 

 

3. Добавлена закупка в строку №91: 

91 43 43 

Выполнение строительно-

монтажных работ в части меро-

приятий сетевой организации 

по технологическому присо-

единению энергопринимающих 

устройств нестанционарных-

торговых объектов располо-

женных в районе ул. Гагарина 

21 к объектам электросетевого 

хозяйства АО "НЭСК: Рекон-

струкция оборудования ТП-45  

1.Производственная база в 

г. Невинномысске; 2. 

Наличие собственного 

электротехнического пер-

сонала. 3. Выполнение 

работ в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. 

Гарантийный срок на вы-

полненные строительно-

монтажные работы не ме-

нее 24 месяцев с момента 

сдачи объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на устране-

ние выявленных дефектов 

по гарантийным обязатель-

ствам в течение 3-х часов 

по заявке «Заказчика». 

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

171 136.16 

Российский 

рубль 

05.2019 08.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИННО-

МЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

 



4. Внесены изменения в строку № 34, а именно: «Предмет договора», «Начальная (максимальная) цена договора»: 

Было: 

34 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по 

объекту: КЛ-

10 кВ с ТП-

121/3 до 

опорыВЛ-

10кВ 

1.Производственная 

база в г. Невинномыс-

ске; 2. Наличие соб-

ственного электро-

технического персо-

нала. 3. Выполнение 

работ в строгом соот-

ветствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 4. Гарантийный 

срок на выполненные 

строительно-

монтажные работы не 

менее 24 месяцев с 

момента сдачи объек-

та. 5. Выезд «Подряд-

чика» на устранение 

выявленных дефектов 

по гарантийным обя-

зательствам в течение 

3-х часов по заявке 

«Заказчика».  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

939 151.33 

Российский 

рубль 

05.2019 08.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

Стало: 

34 43 43 

Выполнение стро-

ительно-

монтажных работ 

по объекту: Рекон-

струкция КЛ-10 

кВ ТП-121/3 до 

опоры ВЛ-10кВ 

№10 

1.Производственная база в г. Невин-

номысске; 2. Наличие собственного 

электротехнического персонала. 3. 

Выполнение работ в строгом соот-

ветствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантий-

ный срок на выполненные строи-

тельно-монтажные работы не менее 

24 месяцев с момента сдачи объекта. 

5. Выезд «Подрядчика» на устране-

ние выявленных дефектов по гаран-

тийным обязательствам в течение 3-

х часов по заявке «Заказчика».  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

920 699.60 

Российский 

рубль 

05.2019 08.2019 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕ-

ВАЯ КОМПАНИ 

 

И.о. генерального директора                                                                                                                      __________________М. А. Карасев     15.05.2019 

 



 

 

 

 


