
Перечень изменений  

1. Добавлена новая закупка в строку № 70: 

70 26.51 26.51 

Поставкасчетчиков уче-

та электрической энер-

гии для целей расшире-

ния АИИС КУЭ «МИРТ-

Энергобаланс». 

Дата изготов-

ления – 2019 

года. Гаран-

тийный срок 

эксплуатации – 

5 лет с даты 

изготовления.  

796 Штука 70.00 07000000000 
Ставропольский 

край 

410 760.00 

Российский 

рубль 

03.2019 05.2019 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИННО-

МЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 

4. Добавлена новая закупка в строку № 71: 

71 26.51 26.51 

Поставка счетчиков 

учета электриче-

ской энергии для 

целей расширения 

АИИСКУЭ «МИРТ 

Энергобаланс».  

Дата изготовле-

ния – 2019 года. 

Гарантийный 

срок эксплуата-

ции – 5 лет с 

даты изготовле-

ния.  

796 Штука 165.00 07000000000 
Ставропольский 

край 

1 627 

638.00 Рос-

сийский 

рубль 

03.2019 05.2019 

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 новая закупка в строку № 72: 

72 35.12 35.12 

Выполнение строительно-

монтажных работ в части ме-

роприятий сетевой организа-

ции по технологическому при-

соединению энергопринимаю-

щих устройств нежилого по-

мещения по адресу: г. Невин-

номысск, ул. Гагарина, 85 пом. 

9-11, 17-20 к сетям АО "НЭСК" 

· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 

158.2 до нежилого помещения 

заявителя по адресу ул. Гага-

рина, 85  

1. «Подрядчик» выполняет 

работы в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Га-

рантийный срок на выпол-

ненные строительно-

монтажные работы должен 

быть не менее 24 месяцев 

с момента сдачи объекта. 

3.Выезд по гарантийным 

обязательствам на устра-

нение выявленных дефек-

тов должен осуществлять-

ся «Подрядчиком» в тече-

ние 3-х часов по заявке 

«Заказчика».  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

142 875.13 

Российский 

рубль 

03.2019 08.2019 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИННО-

МЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 

 

Генеральный директор                                                                                                                        __________________Е. В. Шинкарев     13.03.2019 


