
Перечень изменений  

1. Внесены изменения в строку № 38, а именно «Начальная (максимальная) цена договора»: 

Было: 

38 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по объ-

екту: Рекон-

струкция ТП-

174 РУ-10кВ 

(замена ячеек 

КСО)  

1.Производственная база в г. 

Невинномысске; 2. Наличие 

собственного электротехниче-

ского персонала. 3. Выполне-

ние работ в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гаран-

тийный срок на выполненные 

строительно-монтажные ра-

боты не менее 24 месяцев с 

момента сдачи объекта. 5. Вы-

езд «Подрядчика» на устране-

ние выявленных дефектов по 

гарантийным обязательствам 

в течение 3-х часов по заявке 

«Заказчика».  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

908 

162.10 

Россий-

ский 

рубль 

 

10.2019 01.2020 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕР-

НОЕ ОБЩЕ-

СТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

Стало: 

38 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по 

объекту: Ре-

конструкция 

ТП-174 РУ-

10кВ (замена 

ячеек КСО)  

1.Производственная база в 

г. Невинномысске; 2. Нали-

чие собственного электро-

технического персонала. 3. 

Выполнение работ в стро-

гом соответствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 4. Гарантийный срок 

на выполненные строи-

тельно-монтажные работы 

не менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 5. Вы-

езд «Подрядчика» на устра-

нение выявленных дефектов 

по гарантийным обязатель-

ствам в течение 3-х часов по 

заявке «Заказчика».  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

460 952,40 

Россий-

ский рубль 

 

10.2019 01.2020 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕР-

НОЕ ОБЩЕ-

СТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 



2. Внесены изменения в строку № 38, а именно «Начальная (максимальная) цена договора»: 

Было: 

52 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных ра-

бот по объекту: 

Реконструкция 

ВЛ-10 кВ № 

6"Красная де-

ревня" Ф-107 

НН 

1.Производственная база в г. 

Невинномысске; 2. Наличие соб-

ственного электротехнического 

персонала. 3. Выполнение работ в 

строгом соответствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 4. Гарантийный срок на вы-

полненные строительно-монтаж-

ные работы не менее 24 месяцев с 

момента сдачи объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на устранение выяв-

ленных дефектов по гарантийным 

обязательствам в течение 3-х часов 

по заявке «Заказчика».  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

2 662 

277.74 

Россий-

ский 

рубль 

 

10.2019 02.2020 

За-

прос 

цен 

Нет  

АКЦИОНЕР-

НОЕ ОБЩЕ-

СТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

Стало: 

52 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по объ-

екту: Рекон-

струкция ВЛ-

10 кВ № 

6"Красная де-

ревня" Ф-107 

НН 

1.Производственная база в г. 

Невинномысске; 2. Наличие 

собственного электротехниче-

ского персонала. 3. Выполне-

ние работ в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гаран-

тийный срок на выполненные 

строительно-монтажные ра-

боты не менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на устранение 

выявленных дефектов по гаран-

тийным обязательствам в тече-

ние 3-х часов по заявке «Заказ-

чика».  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

3 718 776,58 

Российский 

рубль 

 

10.2019 02.2020 

За-

прос 

цен 

Нет  

АКЦИОНЕР-

НОЕ ОБЩЕ-

СТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

 

 



 

3. Добавлена нова закупка в строку № 138: 

138 27 27 

По-

ставка 

БРП 

(РП-

17) 

1.Соответствие Опросному листу 

и спецификации 2.Гарантийный 

срок: -на здание БРП и КСО – не 

менее 36 мес. с даты поставки; -на 

ЩИБП и ЩСН – 24 мес. с даты 

поставки (не менее гарантии изго-

товителя) 3.Срок поставки – не 

позднее 27.12.2019 г. 4.Наличие 

сертификатов и деклараций соот-

ветствия на все оборудование  

796 Штука 1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

3 159 

000.00 

Россий-

ский 

рубль 

 

10.2019 01.2020 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕР-

НОЕ ОБЩЕ-

СТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

 

Генеральный директор АО «НЭСК»                                                                                                                                     __________________Е. В. Шинкарев 18.10.2019  


