Перечень изменений
1. Исключена закупка в строке № 30:
1.Производственная база
в г. Невинномысске;
2. Наличие собственного
электротехнического
персонала.
3. Выполнение работ в
строгом соответствии с
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5. Выезд «Подрядчика»
на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязатель-ствам
в течение 3-х часов по
заявке «Заказчика».

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИ

2. Добавлена закупка в строку №104:
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3. Добавлена закупка в строку №105:
Производственная база
в г. Невинномысске;
2. Наличие собственного электротехнического
персонала.
3. Выполнение работ в
Выполнение строгом соответствии с
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5. Выезд «Подрядчика»
на устранение выявленных дефектов по
гарантийным обязательствам в течение 3-х
часов по заявке «Заказчика».

Генеральный директор

__________________Е. В. Шинкарев

27.06.2019г.

