
Сведения о заключенных договорах за 09.2021 год 

    

1.Информация о заказчике  

 

 Коды 

Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ" 
ИНН 2631802151 

 КПП 263101001 

Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества по ОКОПФ 12267 

Форма собственности Частная собственность по ОКФС 16 

Место нахождения, телефон, 

адрес электронной почты 

357100, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ,ГОРОД НЕВИННОМЫССК,УЛИЦА ГАГАРИНА, 

дом ДОМ 50, корпус КОРПУС А 

 

info@nevesk.ru 

по ОКТМО  

Вид документа MAIN - Основной документ   

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383 

2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, 
услуг  



№ 

п/п 
Предмет договора 

Код случая 

заключения 

договора 

Уникальный номер реестровой 

записи из реестра договоров, 

заключенных заказчиками 

Цена договора или 

максимальное 

значение цены 

договора (рублей) 

Общее 

количество 

заключенных 

договоров 

1 2 3 4 5 6 

1 Поставка трансформатора ТМГ-630/6/0,4 Y/Yн-0. 220 52631802151210000860000 467180.1 1 

2 Поставка шкафа ЩСН-0,4кВ 220 52631802151210000850000 158650 1 

3 
Поставка трансформаторной подстанции КТПНп-400/10/0,4и 

силового трансформатора ТМГ(2)-250/10/0,4 Y/Y 
220 52631802151210000900000 900030 1 

4 

Выполнение разработки проектно-сметной документации, 

строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой 

организации по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств нежилого здания по ул. Калинина 82 

к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" • Строительство 

ВЛ-0,4кВ№124.9 

220 52631802151210000840000 155651.15 1 

5 
Поставка счетчиков учета электрической энергии для целей 

расширения АИИС КУЭ «МИРТЭнергобаланс» 
220 52631802151210000830000 1313640 1 

6 
Поставка счетчиков учета электрической энергии для целей 

расширения АИИС КУЭ «МИРТЭнергобаланс» 
220 52631802151210000810000 1154160 1 

7 Поставка панелей ЩО70 (ТП-204 РУ-0,4кВ в сборе) 220 52631802151210000890000 1118230 1 

8 Поставка ячеек КСО. 220 52631802151210000880000 1623000 1 

9 
Поставка счетчиков учета электрической энергии для целей 

расширения АИИС КУЭ «МИРТЭнергобаланс» 
220 52631802151210000870000 1590938 1 

10 

Установка узла учета и регулирования тепловой энергии 

административной базы АО «НЭСК» по ул. Гагарина, 50А г. 

Невинномысска  

220 52631802151210000820000 851616 1 

11 Поставка ячеек КСО. 220 52631802151210000910000 1169000 1 

12 

сведения о которых не подлежат размещению в единой 

информационной системе в соответствии с частью 15 статьи 4 

Федерального закона 

310  0 0 



№ 

п/п 
Предмет договора 

Код случая 

заключения 

договора 

Уникальный номер реестровой 

записи из реестра договоров, 

заключенных заказчиками 

Цена договора или 

максимальное 

значение цены 

договора (рублей) 

Общее 

количество 

заключенных 

договоров 

13 

указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального закона в 

случае принятия заказчиком решения о неразмещении сведений о 

таких закупках в единой информационной системе 

320  2546627.07 65 

14 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), если в 

соответствии с положением о закупке сведения о таких закупках не 

размещаются заказчиком в единой информационной системе сфере 

закупок 

220  0 0 

Всего договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг: 13048722.32 76 

из них: 

 
по результатам закупок, сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной системе в соответствии 

с частью 15 статьи 4 Федерального закона: 
0 0 

 
по результатам закупок, указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального закона, в случае принятия заказчиком 

решения о неразмещении сведений о таких закупках в единой информационной системе: 
2546627.07 65 

 
по результатам закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных статьей 3.6 

Федерального закона: 
  

 
по результатам конкурентных закупок, признанных несостоявшимися (в связи с тем, что на участие в закупке подана 

только одна заявка и с участником, подавшим такую заявку заключен договор, а также в связи с чем, что по результатам 

проведения закупки отклонены все заявки, кроме заявки, поданной участником закупки, с которым заключен договор): 

0 0 

3. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг  



№ 

п/п 

Код товара по 

Общероссийскому 

классификатору продукции 

по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) (ОКПД2) 

Наименование 

товара 

Размер минимальной доли 

закупок товаров российского 

происхождения, в том числе 

товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых 

услуг (процентов) 

Информация о 

договорах на поставку 

товаров, в том числе 

товаров, поставленных 

при выполнении 

закупаемых работ, 

оказании закупаемых 

услуг 

Стоимостной объем 

товаров, в том числе 

товаров, поставленных 

при выполнении 

закупаемых работ, 

оказании закупаемых 

услуг (рублей) 

Стоимостной объем 

товаров российского 

происхождения, в том числе 

товаров, поставленных при 

выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых 

услуг (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 26.51.5 

Приборы для 

контроля прочих 

физических 

величин 

50 

Договор заключен по 

результатам закупки, 

сведения о которой не 

подлежат размещению в 

ЕИС в соответствии с 

частью 15 статьи 4 223-ФЗ 

0 0 

 


