
Перечень изменений  

1. Изменена закупка в строке № 52, а именно ««Начальная (максимальная) цена договора»», «Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, 

услугам»: 

Было: 

 

Стало: 

52 43 43 

Выполнение строи-

тельно-монтажных 

работ пообъекту: 

Реконструкция ВЛ-

10 кВ № 6"Красная 

деревня" Ф-107 НН 

1.Производственная база в г. Невинномыс-

ске; 2. Наличие собственного электротех-

нического 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 момента сдачи объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на устранение выявленных 

дефектов по гарантийным обязательствам в 

течение 3-х часов по заявке «Заказчика».  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

2 662 277.74 

Российский 

рубль 

 

10.2019 02.2020 
Запрос 

цен 
Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ" 

 

5

2 

4

3 

4

3 

Выполнение строи-

тельно-монтажных работ 

по объекту: Реконструк-

ция ВЛ-10 кВ № 

6"Красная деревня" Ф-

107 НН 

1.Производственная база в г. 

Невинномысске; 

2. Наличие собственного элек-

тротехнического персонала. 

3. Выполнение работ в строгом 

соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 

4.  Гарантийный срок на выпол-

ненные строительно-

монтажные работы не менее 24 

месяцев с момента сдачи объ-

екта. 

5. Выезд «Подрядчика» на 

устранение выявленных дефек-

тов по гарантийным обязатель-

ствам в течение 3-х часов по 

заявке «Заказчика». 

6.Подрядчик   должен быть чле-

ном СРО строителей 

 

8

76 

Услов-

ная еди-

ница 

1.

00 

070000000

00 

Ставрополь-

ский край 

3 369 

341.48 Рос-

сийский 

рубль 

 

10.2019 02.2020 

За-

прос 

цен 

Н

ет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 



2. Добавлена закупка в строку № 125: 

125 43 43 

Выполнение раз-

работки проектно-

сметной докумен-

тации по объекту: 

Реконструкция 

ВЛ-10 кВ № 6 

"Красная деревня" 

Ф-107 НН  

1.Производственная база в г. 

Невинномысске; 2. Наличие 

собственного электротехниче-

ского персонала. 3. Выполнение 

работ в строгом соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 4 «Подрядчика» на 

устранение выявленных дефек-

тов по гарантийным обязатель-

ствам в течение 3-х часов по 

заявке «Заказчика». 

5..Подрядчик должен быть чле-

ном СРО проектировщиков  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

116 607.77 Рос-

сийский рубль 

В том числе 

объем исполне-

ния долгосроч-

ного договора:  

2019 г. - 0.00 

2020 г. - 116 

607.77 

09.2019 10.2020 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕ-

ВАЯ КОМПАНИЯ" 

 

3. Добавлена закупка в строку № 126: 

126 28 28 

Передача в аренду 

оборудования (мо-

дулей мониторинга) 

с информационным 

обслуживанием 

Исполнитель обязан: 1) предъяв-

лять Заказчику действующее 

Оборудование (установленное на 

транспортное средство). Работо-

способность Оборудования про-

веряется его регистрацией в со-

ответствующем программном 

обеспечении Заказчика. 2). за-

ключить договор с оператором 

GSM связи, оборудовать устрой-

ства слежения SIM-картами с 

услугой GPRS и самостоятельно 

оплачивать счета за услуги связи 

GSM оператору в течение всего 

срока действия Договора, при 

условии соблюдения Заказчиком 

своих обязательств по оплате. 3) 

Оказывать информационные 

услуги по предоставлению до-

ступа на WEB-сервер включаю-

щие прием информации от Обо-

рудования (передающих 

устройств, установленных на 

подвижные объекты- автомоби-

ли) Заказчика, обработка дан-

ных, а также формирование и 

796 Штука 31.00 07000000000 
Ставропольский 

край 

288 145.00 Рос-

сийский рубль 

В том числе 

объем исполне-

ния долгосроч-

ного договора:  

2019 г. - 0.00 

2020 г. - 288 

145.00 

09.2019 10.2020 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕ-

ВАЯ КОМПАНИЯ" 



передача отчетов, сформирован-

ных на основании полученной 

информации на сервер 

www.scoutonline.ru, а также ре-

гистрация пользователей Заказ-

чика и предоставление доступа к 

этим данным в сети Интернет.  

 

4. Добавлена закупка в строку № 127: 

127 35.12 35.12 

Выполнение разработки 

проектно-сметной доку-

ментации, строительно-

монтажные работы в части 

мероприятий сетевой орга-

низации по технологиче-

скому присоединению 

энергопринимающих 

устройств нежилого поме-

щения по адресу: г. Невин-

номысск, ул. Пушкина 2 к 

сетям АО "НЭСК" • Строи-

тельство ВЛ-0,4кВ №124.3 

• Реконструкция ВЛ-0,4кВ 

№124.7  

1. «Подрядчик» выпол-

няет работы в строгом 

соответствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 2. Гарантийный 

срок на выполненные 

строительно-монтажные 

работы должен быть не 

менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 3. 

Выезд по гарантийным 

обязательствам на 

устранение выявленных 

дефектов должен осу-

ществляться «Подрядчи-

ком» в течение 3-х часов 

по заявке «Заказчика». 4. 

Подрядчик должен быть 

членом СРО проекти-

ровщиков  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

243 151.17 

Российский 

рубль 

08.2019 11.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИННО-

МЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

 

5. Добавлена закупка в строку № 128: 

128  28 28 

Монтаж пере-

даваемого в 

собственность 

и в аренду 

оборудования 

(системы 

СКАУТ) на 

транспортные 

средства За-

казчика 

Исполнитель обя-

зан: 

1) Гарантировать 

работоспособность 

Оборудования в 

течение 12 (двена-

дцати) месяцев со 

дня передачи его 

Заказчику. 

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

406 900 

Российский 

рубль 

 

09.2019 11.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 



 2). Гарантировать 

качество 

выполненных работ 

по установке 

Оборудования, в 

течении 12 

(двенадцати) 

месяцев с даты 

монтажа 

Оборудования 

3) Предъявлять 

Заказчику к 

приемке 

действующее 

Оборудование 

(установленное на 

транспортное 

средство). 

Работоспособность 

Оборудования 

проверяется его 

регистрацией в 

соответствующем 

программном 

обеспечении 

Заказчика 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                                                     __________________Е. В. Шинкарев 05.09.2019 г. 


