
Перечень изменений  

1. Исключена закупка в строке № 30: 

30 43. 43. 

Выполнение строительно-

монтажных работ по 

объекту: Строительство 

КЛ-10 кВ от ПС 

«НовоНевинномысская»  

Ф-109 до ТП-76 

1.Производственная база 

в г. Невинномысске;  

2. Наличие собственного 

электротехнического 

персонала.  

3. Выполнение работ в 

строгом соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ.  

4. Гарантийный срок на 

выполненные строи-

тельно-монтажные рабо-

ты не менее 24 месяцев с 

момента сдачи объекта. 

5. Выезд «Подрядчика» 

на устранение выявлен-

ных дефектов по гаран-

тийным обязатель-ствам 

в течение 3-х часов по 

заявке «Заказчика». 

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 
Ставропольский 

край 

2 

810 657,44  

Российский 

рубль 

 

06.2019 10.2019 
Запрос 

оферт 
Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИ 

 

2. Добавлена закупка в строку №104: 

10

4 

43.2

1 

43.21

.10 

Выполнение разра-

ботки проектно-

сметной документа-

ции, строительно-

монтажные работы в 

части мероприятий 

сетевой организации 

по технологическому 

присоединению энер-

гопринимающих 

устройств нежилого 

помещения  по ул. 30 

лет Победа 20 к объ-

ектам электросетево-

го хозяйства АО 

"НЭСК"   

• Строитель-

ство КЛ-0,4 кВ № 

«Подрядчик» вы-

полняет 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 момента 

сдачи объекта. 

3. Выезд по 

гарантийным обя-

зательствам на 

устранение выяв-

ленных дефектов 

87

6 

Услов-

ная еди-

ница 

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

646 168,98 

Россий-

ский рубль 

07.201

9 

10.201

9 

Закупка у 

единственно-

го поставщи-

ка (подряд-

чика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Не

т  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 



100.5 от РУ-0,4 кВ 

ТП-100 Ф-5 до ШСН-

100.5 

• Строитель-

ство КЛ-0,4кВ от 

ШСН-100.5 до пред-

принимательского 

ВРУ по ул. 30лет По-

беды, 20 

• Монтаж 

ШСН-100.5 

должен осуществ-

ляться «Подряд-

чиком» в течение 

3-х часов по заявке 

«Заказчика». 

4. Подрядчик дол-

жен быть членом 

СРО проектиров-

щиков 

 

3. Добавлена закупка в строку №105: 

105 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по объ-

екту: Кабель-

ный переход 

КЛ-10кВ от 

ТП-121 до ТП-

22 

Производственная база 

в г. Невинномысске; 

2. Наличие собственно-

го электротехнического 

персонала.  

3. Выполнение работ в 

строгом соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ.  

4. Гарантийный срок на 

выполненные строи-

тельно-монтажные ра-

боты не менее 24 меся-

цев с момента сдачи 

объекта.  

5. Выезд «Подрядчика» 

на устранение выяв-

ленных дефектов по 

гарантийным обяза-

тельствам в течение 3-х 

часов по заявке «Заказ-

чика». 

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

284 531,88 

Российский 

рубль 

07.2019 10.2019 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, ис-

полнителя) (до 

01.0 

7.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИННО-

МЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                                      __________________Е. В. Шинкарев     27.06.2019г. 


