
Перечень изменений  

1. Добавлена нова закупка в строку № 147: 

147 64 64 

Приобретение 

права требова-

ния к ПАО 

"МРСК Север-

ного Кавказа" 

1. Цедент обязан в течении 7 

рабочих дней с даты подписа-

ния договора передать Цессио-

нарию по акту документы, 

подтверждающие право требо-

вания.  

2. Цедент письменно уведом-

ляет должника о состоявшейся 

уступке в течении 2 рабочих 

дней с момента перехода прав 

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

1 377 

524.40 

Россий-

ский 

рубль 

11.2019 12.2019 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

2. Добавлена нова закупка в строку № 148: 

148 41.1 41.1 

Выполнение разработки проектной 

документации по объекту: Строи-

тельство КЛ-6кВ № А 66.03 "А" "Б" и 

КЛ-6кВ № А 66.27 "А" "Б" от под-

станции №66 АО «Невинномысский 

АЗОТ» РУ-6кВ яч.03 и яч.27 до РП-

15 яч.7 и яч.8  

1. Выполне-

ние работ в 

строгом со-

ответствии с 

ПУЭ и ПТЭ.  

2.  

Подрядчик 

должен быть 

членом СРО 

проектиров-

щиков  

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

628 

104.68 

Россий-

ский 

рубль 

11.2019 12.2019 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подряд-

чика, исполни-

теля) (до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

 

3. Добавлена нова закупка в строку № 149: 

149 27 27 

Поставка элек-

трооборудова-

ния (в соответ-

ствии со специ-

фикацией). 

1. Камеры КСО собираются со-

гласно опросного листа и схемы 

расположения панелей в одноли-

нейной схеме распределитель-

ного устройства.  

2. Гарантийный срок на оборудо-

вание не менее 24 месяцев со дня 

ввода в эксплуатацию, но не бо-

лее 30 месяцев со дня изготовле-

ния оборудования Поставщиком.  

796 Штука 5.00 07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

1 438 

800.00 

Россий-

ский 

рубль 

 

11.2019 01.2020 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 



3. Дата изготовления оборудова-

ния – 2019 год.  

 

4. Добавлена нова закупка в строку № 150: 

150 27 27 

Поставка элек-

трооборудова-

ния (в соответ-

ствии со специ-

фикацией). 

1. Камеры КСО собираются со-

гласно опросного листа и схемы 

расположения панелей в одноли-

нейной схеме распределитель-

ного устройства.  

2. Гарантийный срок на оборудо-

вание не менее 24 месяцев со дня 

ввода в эксплуатацию, но не бо-

лее 30 месяцев со дня изготовле-

ния оборудования Поставщиком.  

3. Дата изготовления оборудова-

ния – 2019 год.  

796 Штука 7.00 07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

1 661 

500.00 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2019 02.2020 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

5. Добавлена нова закупка в строку № 151: 

151 27 27 

Поставка элек-

трооборудова-

ния (в соответ-

ствии со специ-

фикацией). 

1.ШСН собираются согласно 

опросным листам.  

2. Гарантийный срок на обору-

дование не менее 24 месяцев со 

дня ввода в эксплуатацию, но не 

более 30 месяцев со дня изго-

товления оборудования Постав-

щиком.  

3. Дата изготовления оборудова-

ния – 2019 год.  

796 Штука 11.00 07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

1 255 

290.00 

Россий-

ский 

рубль 

 

11.2019 01.2020 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

 

Генеральный директор АО «НЭСК»                                                                                                                                               __________________Е. В. Шинкарев 07.11.2019  


