
Перечень изменений  

1. Добавлена закупка в строку № 130: 

130 35.12 35.12 

Выполнение строи-

тельно-монтажных 

работ в части меро-

приятий сетевой ор-

ганизации по техно-

логическому присо-

единению энерго-

принмающих 

устройств ИЖС по 

ул. Казанская, 30 к 

объектам электросе-

тевого хозяйства АО 

"НЭСК" • Рекон-

струкция ВЛ-0,4 кВ 

№ 171.2 "Русская" 

1. «Подрядчик» 

выполняет работы 

в строгом соот-

ветствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 2. Гарантий-

ный срок на вы-

полненные строи-

тельно-

монтажные рабо-

ты должен быть 

не менее 24 ме-

сяцев с момента 

сдачи объекта. 

3.Выезд по гаран-

тийным обяза-

тельствам на 

устранение выяв-

ленных дефектов 

должен осуществ-

ляться «Подряд-

чиком» в течение 

3-х часов по заяв-

ке «Заказчика».  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

197 074.56 

Российский 

рубль 

09.2019 12.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

2. Добавлена закупка в строку № 131: 

131 35.12 35.12 

Выполнение разра-

ботки проектно-

сметной документа-

ции, строительно-

монтажные работы в 

части мероприятий 

сетевой организации 

по технологическому 

присоединению энер-

гопринимающих 

устройств гаража № 1 

по адресу: шоссе 

Пятигорское, 7А к 

1. «Подрядчик» 

выполняет работы 

в строгом соот-

ветствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 2. Гарантий-

ный срок на вы-

полненные строи-

тельно-

монтажные рабо-

ты должен быть 

не менее 24 меся-

цев с момента 

сдачи объекта. 3. 

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

384 997.01 

Российский 

рубль 

09.2019 12.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 



объектам электросе-

тевого хозяйства АО 

"НЭСК" • Строитель-

ство КЛ-0,4 кВ№285.1 

от КТП-285 ф.1 до ВЛ 

0,4кВ 285.1 по ул. 

Пятигорское шоссе, 

7А • Строительство 

ВЛ-0,4 кВ от КЛ 

0,4кВ№285.1 до 

ШРС(ШРС -285.1/1 и 

ШРС-285.1/2) в р-не 

Пятигорского шоссе 

7А • Строительство 

ШРС -285.1/1 и ШРС-

285.1/2 в р-не Пяти-

горского шоссе 7А  

Выезд по гаран-

тийным обяза-

тельствам на 

устранение выяв-

ленных дефектов 

должен осуществ-

ляться «Подряд-

чиком» в течение 

3-х часов по заяв-

ке «Заказчика». 4. 

Подрядчик дол-

жен быть членом 

СРО проектиров-

щиков  

 

3. Добавлена закупка в строку № 132: 

132 35.12 35.12 

Выполнение разра-

ботки проектно-

сметной документа-

ции, строительно-

монтажные работы в 

части мероприятий 

сетевой организации 

по технологическому 

присоединению 

энергопринмающих 

устройств нежилого 

здания (магазина) в 

районе МКД по 

бульвару Мира, 38 к 

объектам электросе-

тевого хозяйства АО 

"НЭСК". • Строи-

тельство КЛ-0,4 кВ 

№ 73.21 от РУ-0,4 кВ 

ТП-73 Ф-21 до ШСН-

73.21 • Строитель-

ство ШСН-73.21  

1. «Подрядчик» 

выполняет работы 

в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 2. Гарантий-

ный срок на вы-

полненные строи-

тельно-монтажные 

работы должен 

быть не менее 24 

месяцев с момен-

та сдачи объекта. 

3. Выезд по гаран-

тийным обяза-

тельствам на 

устранение выяв-

ленных дефектов 

должен осуществ-

ляться «Подрядчи-

ком» в течение 3-х 

часов по заявке 

«Заказчика». 4. 

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

1 193 

819.37 

Российский 

рубль 

09.2019 12.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 



Подрядчик должен 

быть членом СРО 

проектировщиков  

 

4. Добавлена закупка в строку № 133: 

133 35.12 35.1 

Выполнение разра-

ботки проектно-

сметной документа-

ции, строительно-

монтажные работы в 

части мероприятий 

сетевой организации 

по технологическому 

присоединению энер-

гопринимающих 

устройств объекта 

капитального строи-

тельства по адресу: 

шоссе Пятигорское 8 

объектам электросе-

тевого хозяйства АО 

"НЭСК". • Строитель-

ство КЛ-0,4 кВ от РУ-

0,4 кВ КТП-296 Ф. -3 

до вновь построенно-

го ШСН-296.3. • Стро-

ительство ШСН-296.3  

1. «Подрядчик» 

выполняет работы 

в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 2. Гарантий-

ный срок на вы-

полненные строи-

тельно-монтажные 

работы должен 

быть не менее 24 

месяцев с момен-

та сдачи объекта. 

3. Выезд по гаран-

тийным обяза-

тельствам на 

устранение выяв-

ленных дефектов 

должен осуществ-

ляться «Подрядчи-

ком» в течение 3-х 

часов по заявке 

«Заказчика». 4. 

Подрядчик должен 

быть членом СРО 

проектировщиков  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

178 380.40 

Российский 

рубль 

09.2019 12.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

5. Добавлена закупка в строку № 134: 

134 27.11 27.11 

Поставка электрообо-

рудования согласно 

спецификации (транс-

форматорной под-

станции КТПНп-кк-вк-

400/6/0,4; трансфор-

матора ТМГ-400/6/0,4)  

1. КТПНп-кк-вк-

400/6/0,4 должна 

соответствовать 

ГОСТ 14695-80 и 

изготовлена со-

гласно опросному 

листу. 2. Транс-

форматор - должен 

796 Штука 2.00 07000000000 
Ставропольский 

край 

950 160.00 

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" 



иметь год выпуска: 

2019 - соответство-

вать . ГОСТ Р 

52719-2007. - дол-

жен иметь следую-

щие технические 

параметры: Группа 

соединения: Y/Yн-0. 

Номинальная мощ-

ность: 400кВ*А. U 

Номинальное ВН: 

6кВ. U Номиналь-

ное НН: 0,4кВ. I 

номинальное ВН: 

38,5 А. I номиналь-

ное НН: 578 А. Но-

минальная частота: 

50Гц. Способ регу-

лирования ПБВ: 5 

положений.  

 

 

И. о. генерального директора                                                                                                                                    __________________М. А. Карасев 13.09.2019 г. 


