
Перечень изменений  

1. Добавлена закупка в строку № 168: 

168 35.12 35.12 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажных работ в 

части мероприятий сетевой орга-

низации по технологическому 

присоединению энергопринмаю-

щих устройств ИЖС по проезду 

Южный к объектам электросете-

вого хозяйства АО "НЭСК" • Ре-

конструкция ВЛ-0,4кВ № 41.8 

1. «Подрядчик» выполняет работы в 

строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. 

Гарантийный срок на выполненные 

строительно-монтажные работы дол-

жен быть не менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 3.Выезд по гаран-

тийным обязательствам на устранение 

выявленных дефектов должен осу-

ществляться «Подрядчиком» в течение 

3-х часов по заявке «Заказчика». 4. 

Подрядчик должен быть членом СРО 

проектировщиков. 

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

125 177,67 

Российский 

рубль 

 

12.2019 03.2020 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (подряд-

чика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕР-

НОЕ ОБЩЕ-

СТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

2. Добавлена закупка в строку № 169: 

169 35.12 35.12 

Выполнение строительно-монтаж-

ных работ в части мероприятий 

сетевой организации по техноло-

гическому присоединению энерго-

принмающих устройств ИЖС по 

Щорса 22А к объектам электросе-

тевого хозяйства АО "НЭСК" • Ре-

конструкция ВЛ-0,4кВ №92.2 по 

ул. Щорса 

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 выявлен-

ных дефектов должен осуществляться 

«Подрядчиком» в течение 3-х часов по 

заявке «Заказчика».  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

125 

459.11 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2019 03.2020 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕ-

ВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

 

3. Внесены изменения в строку № 41, а именно «Начальная (максимальная) цена договора»:  

Было: 

41 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных ра-

бот по объекту: 

Реконструкция 

РП-5 РУ-10кВ 

(замена ячеек 

1.Производственная база в г. Невинно-

мысске; 2. Наличие собственного элек-

тротехнического персонала. 3. Выпол-

нение работ в строгом соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на 

выполненные строительно-монтажные 

работы не менее 24 месяцев с момента 

сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» 

на устранение выявленных дефектов по 

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

672 

023.44 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2019 03.2020 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (подряд-

чика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕР-

НОЕ ОБЩЕ-

СТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 



КСО РУ-10кВ 

шинного моста) 

гарантийным обязательствам в течение 

3-х часов по заявке «Заказчика».  

 

Стало: 

41 43 43 

Выполнение строи-

тельно-монтажных 

работ по объекту: Ре-

конструкция РП-5 

РУ-10кВ (замена 

ячеек КСО РУ-10кВ 

шинного моста) 

1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Нали-

чие собственного электротехнического персонала. 3. 

Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строи-

тельно-монтажные работы не менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устра-

нение выявленных дефектов по гарантийным обяза-

тельствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».  

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

673 

122.72 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2019 03.2020 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ 

 

4. Исключена закупка в строке №55: 

55 

 

43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по объ-

екту: Рекон-

струкция РУ-

0.4 кВ ТП-2 

1.Производственная база в г. Невинно-

мысске; 2. Наличие собственного элек-

тротехнического персонала. 3. Выполне-

ние работ в строгом соответствии с ПУЭ 

и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выпол-

ненные строительно-монтажные работы 

не менее 24 месяцев с момента сдачи 

объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на 

устранение выявленных дефектов по га-

рантийным обязательствам в течение 3-х 

часов по заявке «Заказчика».  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

298 

010.08 

Россий-

ский 

рубль 

12.2019 03.2020 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕР-

НОЕ ОБЩЕ-

СТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

5. Внесены изменения в строку № 56, а именно «Наименование предмета договора», «Начальная (максимальная) цена договора»: 

Было: 

56 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по объ-

екту: Рекон-

струкция РУ-

0.4 кВ ТП-6 

1.Производственная база в г. Невинно-

мысске; 2. Наличие собственного элек-

тротехнического персонала. 3. Выполне-

ние работ в строгом соответствии с ПУЭ 

и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выпол-

ненные строительно-монтажные работы 

не менее 24 месяцев с момента сдачи 

объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на 

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

304 

913.20 

Россий-

ский 

рубль 

12.2019 03.2020 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕР-

НОЕ ОБЩЕ-

СТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 



устранение выявленных дефектов по га-

рантийным обязательствам в течение 3-х 

часов по заявке «Заказчика».  

 

Стало: 

56 43 43 

Выполнение стро-

ительно-монтаж-

ных работ по объ-

екту: Реконструк-

ция ТП-6 РУ-

0,4кВ (1 этап)  

1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие 

собственного электротехнического персонала. 3. Выпол-

нение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Га-

рантийный срок на выполненные строительно-монтаж-

ные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объ-

екта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных 

дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х 

часов по заявке «Заказчика».  

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

183 

771.50 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2019 03.2020 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

 

И. о. генерального директора АО «НЭСК»                                                                                               __________________М. А. Карасев 19.12.2019  

 


