Перечень изменений
1. Исключена закупка в строке № 50:
1. Период дей30 000 000.00
ствия лимита
Российский
Открытие возоб- ВКЛ – с июнь
рубль
Закупка у
новляемой кре- 2019 по май
В том числе
единственного
АКЦИОНЕРНОЕ ОБдитной линии для 2020; 2. Прообъем испол30 000
Ставропольский
поставщика
ЩЕСТВО "НЕВИННО50 64.92 64.92 пополнения обо- центная ставка 383 Рубль
07000000000
нения долго- 06.2019 05.2020
Нет
000.00
край
(подрядчика,
МЫССКАЯ ЭЛЕКТРОротных средств с -13% (Тринасрочного догоисполнителя)
СЕТЕВАЯ КОМПАНИ
лимитом 30млн. дцать ) провора:
(до 01.07.18)
руб.
центов годо2019 г. - 30 000
вых; 3. Нали000.00
чие лицензии.
2020 г. - 0.00

2. Добавлена закупка в строку №92:
1.Производственная
база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала.
3. Выполнение работ в
строгом соответствии
с ПУЭ и ПТЭ. 4. ГаВыполнение строиЗакупка у
рантийный срок на
АКЦИОНЕРНОЕ ОБтельно-монтажных
единственного
выполненные строи809 857.63
ЩЕСТВО "НЕВИНработ по объекту:
Условная
Ставропольский
поставщика
92 43 43
тельно-монтажные
876
1.00 07000000000
Российский 05.2019 09.2019
Нет НОМЫССКАЯ ЭЛЕКСтроительство расединица
край
(подрядчика,
работы не менее 24
рубль
ТРОСЕТЕВАЯ КОМпределительного
исполнителя)
месяцев с момента
ПАНИЯ"
пункта РП-15
(до 01.07.18)
сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на
устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х
часов по заявке «Заказчика».

3. Добавлена закупка в строку №93:

Приобретение
права требова93 64 64 ния к ПАО
«МРСК Северного Кавказа»

1. Цедент обязан в течение 7 рабочих дней с
даты подписания договора передать ЦессиоЗакупка у единнарию по акту доку2 655
ственного поАКЦИОНЕРНОЕ ОБменты, подтверждаюУсловная
Ставропольский 075.04 Росставщика (подЩЕСТВО "НЕВИННОщие право требования. 876
1.00 07000000000
05.2019 06.2019
Нет
единица
край
сийский
рядчика, исполМЫССКАЯ ЭЛЕКТРО2. Цедент письменно
рубль
нителя) (до
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
уведомляет должника о
01.07.18)
состоявшейся уступке в
течение 2 рабочих дней
с момента перехода
прав.

4. Добавлена закупка в строку №94:

Приобретение
права требова94 43 43 ния к ПАО
«МРСК Северного Кавказа»

1. Цедент обязан в течение 7 рабочих дней с
даты подписания договора передать ЦессиоЗакупка у единнарию по акту докумен5 686
ственного поАКЦИОНЕРНОЕ ОБты, подтверждающие
Условная
Ставропольский 651.79 Росставщика (подЩЕСТВО "НЕВИННОправо требования. 2.
876
1.00 07000000000
05.2019 06.2019
Нет
единица
край
сийский
рядчика, исполМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОЦедент письменно уверубль
нителя) (до
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
домляет должника о
01.07.18)
состоявшейся уступке в
течение 2 рабочих дней
с момента перехода
прав.

Генеральный директор

__________________Е. В. Шинкарев

29.05.2019г.

