
Перечень изменений  

1. Внесена корректировка в закупку № 35, а именно: «Наименование предмета договора», «Срок исполнения договора», «Начальная (макси-

мальная) цена договора»: 

Было:, 

35 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по объ-

екту: Рекон-

струкция ВЛ-

0.4 кВ №50-6 

1.Производственная 

база в г. Невинномыс-

ске; 2. Наличие соб-

ственного электротех-

нического персонала. 

3. Выполнение работ в 

строгом соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 4. Гаран-

тийный срок на выпол-

ненные строительно-

монтажные работы не 

менее 24 месяцев с 

момента сдачи объек-

та. 5. Выезд «Подряд-

чика» на устранение 

выявленных дефектов 

по гарантийным обяза-

тельствам в течение 3-х 

часов по заявке «За-

казчика».  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

261 943.81 

Российский 

рубль 

04.2019 05.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

Стало: 

3

5 

4

3 

4

3 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по объ-

екту: Рекон-

струкция ВЛ-

0,4кВ №50.6 

ул. Хоперская 

–ул. Трудовая 

1.Производственна

я база в г. Невин-

номысске; 2. Нали-

чие собственного 

электротехническо-

го персонала. 3. 

Выполнение работ 

в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 

4. Гарантийный 

срок на выполнен-

ные строительно-

монтажные работы 

87

6 

Услов-

ная 

единица 

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

798 423,25Российски

й рубль 

04.201

9 

08.201

9 

Закупка у 

единственно-

го поставщи-

ка (подрядчи-

ка, исполни-

теля) (до 

01.07.18) 

Не

т  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 



не менее 24 меся-

цев с момента сда-

чи объекта. 5. Вы-

езд «Подрядчика» 

на устранение вы-

явленных дефектов 

по гарантийным 

обязательствам в 

течение 3-х часов 

по заявке «Заказчи-

ка».  

2. Добавлена новая закупка в строку № 77: 

77 43 43 

Выполнение 

монтажных 

работ по объ-

екту: Монтаж 

узло в учета 

ВЛ-0,4кВ 

№12  

1.Производственная база в 

г. Невинномысске; 2. 

Наличие собственного 

электротехнического пер-

сонала. 3. Выполнение ра-

бот в строгом соответствии 

с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гаран-

тийный срок на выполнен-

ные строительно-

монтажные работы не ме-

нее 24 месяцев с момента 

сдачи объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на устране-

ние выявленных дефектов 

по гарантийным обязатель-

ствам в течение 3-х часов 

по заявке «Заказчика». 

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

421 878.17 

Российский 

рубль 

04.2019 08.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИННО-

МЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

2. Добавлена новая закупка в строку № 78: 

78 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по объек-

ту: Рекон-

струкция ВЛ-

0,4кВ №12 

1.Производственная база 

в г. Невинномысске; 2. 

Наличие собственного 

электротехнического 

персонала. 3. Выполне-

ние работ в строгом соот-

ветствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. 

Гарантийный срок на 

выполненные строитель-

но-монтажные работы не 

менее 24 месяцев с мо-

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

371 504.29 

Российский 

рубль 

04.2019 08.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИННО-

МЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 



мента сдачи объекта. 5. 

Выезд «Подрядчика» на 

устранение выявленных 

дефектов по гарантийным 

обязательствам в течение 

3-х часов по заявке «За-

казчика».  

 

3. Добавлена новая закупка в строку № 79: 

79 43 43 

Выполнение 

монтажных 

работ по объ-

екту: Монтаж 

узлов учета 

ВЛ-0, 4кВ 

№50.6 

Хоперская -

Трудовая  

1.Производственная база в 

г. Невинномысске; 2. 

Наличие собственного 

электротехнического пер-

сонала. 3. Выполнение 

работ в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. 

Гарантийный срок на вы-

полненные строительно-

монтажные работы не ме-

нее 24 месяцев с момента 

сдачи объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на устране-

ние выявленных дефектов 

по гарантийным обяза-

тельствам в течение 3-х 

часов по заявке «Заказчи-

ка». 

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

179 507.40 

Российский 

рубль 

04.2019 08.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИННО-

МЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

 

4. Добавлена новая закупка в строку № 80: 

80 43 43 

Выполнение 

монтажных 

работ по объ-

екту: Монтаж 

узлов учета 

ВЛ-0,4кВ 

№50.2 Сов-

хозная  

1. Производственная база в 

г. Невинномысске; 2. 

Наличие собственного 

электротехнического пер-

сонала. 3. Выполнение 

работ в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. 

Гарантийный срок на вы-

полненные строительно-

монтажные работы не ме-

нее 24 месяцев с момента 

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

230 499.04 

Российский 

рубль 

04.2019 04.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИННО-

МЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 



сдачи объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на устране-

ние выявленных дефектов 

по гарантийным обяза-

тельствам в течение 3-х 

часов по заявке «Заказчи-

ка» 

 

5. Исключена закупка в строке №40: 

40 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных ра-

бот по объекту: 

Реконструкция 

ТП-76 

1.Производственная база в г. 

Невинномысске; 2. Наличие 

собственного электротехни-

ческого персонала. 3. Вы-

полнение работ в строгом 

соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 

4. Гарантийный срок на вы-

полненные строительно-

монтажные работы не менее 

24 месяцев с момента сдачи 

объекта. 5. Выезд «Подряд-

чика» на устранение выяв-

ленных дефектов по гаран-

тийным обязательствам в 

течение 3-х часов по заявке 

«Заказчика».  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

2 640 

103.44 Рос-

сийский 

рубль 

04.2019 06.2019 
Запрос 

котировок 
Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИННО-

МЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

 

 

Генеральный директор                                                                                                                        __________________Е. В. Шинкарев     16.04.2019 


