
Перечень изменений. 

 

1. Добавлена закупка в строку № 53 

53 35.12 35.12 

Выполнение разработки 

проектно-сметной 

документации, строительно-

монтажные работы в части 

мероприятий сетевой 

организации по 

технологическому 

присоединению 

энергопринимающих 

устройств нежилого здания, 

расположенного по ул. 

Комбинатская, 4В, нежилого 

здания, расположенного по 

ул. Комбинатская, 4А, 

нежилого здания, 

расположенного по ул. 

Комбинатская, 4Б к 

объектам электросетевого 

хозяйства АО "НЭСК • 

Реконструкция ВЛ-6 кВ № 

27 "Промзона" (монтаж 

участка ВЛ-6 кВ путем 

отпайки от опоры № 25 ВЛ-6 

кВ № 27 "Промзона" до 

вновь монтируемой ТП-116) 

• Монтаж ТП-116  

«Подрядчик» 

выполняет своими 

силами все работы 1. 

«Подрядчик» 

выполняет работы в 

строгом соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 2. 

Гарантийный срок на 

выполненные 

строительно-

монтажные работы 

должен быть не менее 

24 месяцев с момента 

сдачи объекта. 3. Выезд 

по гарантийным 

обязательствам на 

устранение выявленных 

дефектов должен 

осуществляться 

«Подрядчиком» в 

течение 3-х часов по 

заявке «Заказчика». 4. 

Наличие свидетельства 

СРО на выполнение 

вида работ  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

419 525.89 

Российский 

рубль 

04.2017 07.2017 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ 

 

2. Добавлена закупка в строку № 54 

54 35.12 35.12 

Выполнение разработки 

проектно-сметной 

документации, строительно-

монтажные работы в части 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению 

1. «Подрядчик» 

выполняет работы в 

строгом соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 2. 

Гарантийный срок на 

выполненные 

строительно-монтажные 

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

482 347.00 

Российский 

рубль 

04.2017 07.2017 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ" 



энергопринимающих 

устройств гаражей по ул. 

Менделеева,18 в районе 

гостиницы "Кубань" к 

объектам электросетевого 

хозяйства АО "НЭСК • 

Строительство КЛ-0,4 кВ от 

РУ-0,4 кВ ТП-5 Ф. - 5 до 

ШСН-5.5 • Монтаж ШСН 

5.5  

работы должен быть не 

менее 24 месяцев с 

момента сдачи объекта. 

3. Выезд по 

гарантийным 

обязательствам на 

устранение выявленных 

дефектов должен 

осуществляться 

«Подрядчиком» в 

течение 3-х часов по 

заявке «Заказчика». 4. 

Наличие свидетельства 

СРО на выполнение 

вида работ  

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                                               Е.В. Шинкарев «07» 04. 2017г. 


