
Перечень изменений  

1. Внесена корректировка в закупку, строка №51 – «Дата (период) размещения извещения» 

Было 

5

1 

69.

2 

69.

2 

Оказание 

услуг по 

проведе-

нию аудита 

годовой 

бухгалтер-

ской (фи-

нансовой) 

отчетности 

1. Провести 

аудит в соответ-

ствии с требова-

ниями Феде-

рального закона 

от 30.12.2008 г. 

№ 307-ФЗ «Об 

аудиторской де-

ятельности», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской де-

ятельности; 2. 

Членство в са-

морегулируемой 

организации 

аудиторов; 3. 

Соблюдать тре-

бования об 

обеспечении 

конфиденциаль-

ности информа-

ции, составляю-

щей аудитор-

скую тайну.  

87

6 

Услов-

ная 

едини-

ца 

1.0

0 

07000000

000 

Ставрополь-

ский край 

175 

000.00 

Россий-

ский 

рубль 

 

01.20

19 

03.20

20 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчи-

ка, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Не

т  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

Стало: 

5

1 

69.

2 

69.

2 

Оказание 

услуг по 

проведе-

нию аудита 

годовой 

бухгалтер-

ской (фи-

1. Провести 

аудит в соответ-

ствии с требова-

ниями Феде-

рального закона 

от 30.12.2008 г. 

№ 307-ФЗ «Об 

87

6 

Услов-

ная 

едини-

ца 

1.0

0 

07000000

000 

Ставрополь-

ский край 

175 

000.00 

Россий-

ский 

рубль 

 

06.20

19 

03.20

20 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчи-

ка, испол-

нителя) (до 

Не

т  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 



нансовой) 

отчетности 

аудиторской де-

ятельности», 

федеральных 

стандартов 

аудиторской де-

ятельности; 2. 

Членство в са-

морегулируемой 

организации 

аудиторов; 3. 

Соблюдать тре-

бования об 

обеспечении 

конфиденциаль-

ности информа-

ции, составляю-

щей аудитор-

скую тайну.  

01.07.18) 

 

2. Добавлена закупка в строку № 62:  

6

2 

65.1

2 

65.1

2 

Оказание 

услуг по 

страхованию 

залогового 

имущества – 

транспорт-

ных средств 

«Авто-залог» 

«КАСКО» - 

страхование 

ТС одновре-

менно по 

рискам 

«Хищение» и 

«Ущерб» 

87

6 

Услов-

ная еди-

ница 

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

415 675.40 

Российский 

рубль 

В том числе 

объем испол-

нения долго-

срочного до-

говора:  

2019 г. - 415 

675.40 

2020 г. - 0.00 

09.201

9 

09.202

0 

Закупка у 

единственно-

го поставщи-

ка (подряд-

чика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Не

т  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 

 

Генеральный директор                                                                                                 __________________Е. В. Шинкарев     21.01.2018 


