
Перечень изменений  

1.  Добавлена закупка в строку № 112:  

112 43 43 

Выполнение 

строительно- 

монтажных ра-

боты по объекту: 

Реконструкция 

КЛ-6 кВФ-65 ПС 

"Камвольная" 

(К.65К65-ТП-52) 

на участке от 

РП-16 до ТП-52 

1.Производственная база 

в г. Невинномысске; 2. 

Наличие собственного 

электротехнического пер-

сонала. 3. Выполнение 

работ в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Га-

рантийный срок на выпол-

ненные 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 

700 700.18 

Российский 

рубль 

 

12.2018 03.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИННО-

МЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

 

 

2. Добавлена закупка в строку № 113: 

113 26.51 26.51 

Поставка счет-

чиков учета 

электрической 

энергии.  

Дата изготовле-

ния – 2018 года. 

Гарантийный срок 

эксплуатации – 5 

лет с даты изго-

товления.  

796 Штука 30.00 07000000000 
Ставропольский 

край 

196 055.00 

Российский 

рубль 

 

12.2018 02.2019 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕ-

ВАЯ КОМПАНИЯ" 

 

 

 

 

 



 

3. Добавлена закупка в строку № 114: 

114 35.1 35.12 

Выполнение разработ-

ки проектно-сметной 

документации, строи-

тельно-монтажных 

работ в части меро-

приятий сетевой орга-

низации потехнологи-

ческому присоедине-

нию энергопринимаю-

щих устройствзаяви-

телей-ЛЭП-6кВ,ТП-

6/0,4, расположенных 

по ул. Монтажная 12б 

к объектам электросе-

тевого хозяйства АО 

"НЭСК" Строительство 

участка ВЛ-6кВ № 

35«Линар» (от опоры 

№ 22 сЛР-806-7 до 

опоры № 26 с ЛР-806-

9 » на границе зе-

мельного участка по 

ул. Монтажная,12б)  

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». 4. 

Подрядчик дол-

жен быть членом 

СРО проектиров-

щиков  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

356 227.94 

Российский 

рубль 

 

12.2018 03.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                 __________________Е. В. Шинкарев     13.12.2018 


