
Перечень изменений  

1. Добавлена закупка в строку № 106: 

106 35.12 35.12 

Выполнение проектно-сметной документации, 

строительно-монтажных работ вчасти мероприя-

тий сетевой организации по технологическому 

присоединениюэнергопринимающих устройств 

нежилого здания ("Газпром межрегионгазСтав-

рополь") по ул. Скачковая 43/ ул. Калинина 115 к 

объектамэлектросетевого хозяйства АО "НЭСК" 

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22 ф-7 до ШСН-

22.7 Строительство ВЛ-0,4 кВ от вновь монтиру-

емой ШСН-22.7 до участка заявителя по ул. 

Скачковая Монтаж ШСН -22.7 

«Подрядчик» выполняет свои-

ми силами все работы 1. 

«Подрядчик» выполняет рабо-

ты в строгом соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный 

срок на выполненные строи-

тельно-монтажные работы 

должен быть не менее 24 

месяцев с момента сдачи 

объекта. 3. Выезд по гаран-

тийным обязательствам на 

устранение выявленных де-

фектов должен осуществлять-

ся «Подрядчиком» в течение 3-

х часов по заявке «Заказчика». 

4. Подрядчик должен быть 

членом СРО проектировщиков  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

619 538.63 

Российский 

рубль 

В том числе 

объем испол-

нения долго-

срочного дого-

вора:  

2018 г. - 0.00 

2019 г. - 619 

538.63 

10.2018 02.2019 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИННО-

МЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 

 

2. Внесена корректировка в закупку № 43 а именно: «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора», «Начальная 

(максимальная) цена договора». 

Было: 

4

3 

86.1

0 

86.10.19.00

0 

Проведение 

периодическо-

го медицин-

ского осмотра 

работников АО 

«НЭСК» 

1. Соответствие с 

приказом Мин-

здравсоцразвития 

РФ от 12.04.2011 

года № 302н «Об 

утверждении переч-

ней вредных и (или) 

опасных производ-

ственных факторов и 

работ, при выполне-

нии которых прово-

дятся предваритель-

ные и периодиче-

ские медицинские 

осмотры (обследо-

87

6 

Услов-

ная 

едини-

ца 

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

290 000.00 

Россий-

ский 

рубль 

10.201

8 

12.201

8 

Закупка у 

единственно-

го поставщи-

ка (подряд-

чика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Не

т  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 



вания), и Порядка 

проведения предва-

рительных и перио-

дических медицин-

ских осмотров (об-

следований) работ-

ников, занятых на 

тяжёлых работах и 

на работах с вред-

ными и (или) опас-

ными условиями 

труда» 2. Наличие 

лицензии на право 

медицинской дея-

тельности 3. Нахож-

дение медицинского 

учреждения в 

г.Невинномысске  

 

Стало: 

43 86.10 86.10.19.000 

Проведение пери-

одического меди-

цинского осмотра 

работников АО 

«НЭСК» 

1. Соответствие с приказом Минздравсоцразви-

тия РФ от 12.04.2011 года № 302н «Об утвержде-

нии перечней вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные и перио-

дические медицинские осмотры (обследования), 

и Порядка проведения предварительных и пери-

одических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжёлых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда» 2. Наличие лицензии на право медицин-

ской деятельности 3. Нахождение медицинского 

учреждения в г.Невинномысске  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

199 647.14 Рос-

сийский рубль 

В том числе 

объем исполне-

ния долгосроч-

ного договора:  

2018 г. - 199 

647.14 

2019 г. - 0.00 

11.2018 12.2019 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, исполни-

теля) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕ-

ВАЯ КОМПАНИЯ" 

 

 

Генеральный директор                                                                                                  __________________Е.В.Шинкарев     26.10.2018 


