
Перечень изменений  

1. Исключена закупка в строке № 105: 

10

5 

35.

12 

35.

12 

Выполнение проектно-

сметной документации, 

строительно-монтажных 

работ вчасти мероприя-

тий сетевой организации 

по технологическому при-

соединениюэнергопри-

нимающих устройств не-

жилого здания ("Газпром 

межрегионгазСтавро-

поль") 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 монтируемой 

ШСН-22.7 до участка за-

явителя по ул. Скачковая 

Монтаж ШСН -22.7 

«Подряд-

чик» выпол-

няет своими 

силами все 

работы 1. 

«Подряд-

чик» выпол-

няет работы 

в строгом 

соответ-

ствии с ПУЭ 

и ПТЭ. 2. 

Гарантий-

ный срок на 

выполнен-

ные строи-

тельно-

монтажные 

работы 

должен 

быть не ме-

нее 24 ме-

сяцев с мо-

мента сдачи 

объекта. 3. 

Выезд по 

гарантий-

ным обяза-

тельствам 

на устране-

ние выяв-

ленных де-

87

6 

Услов

ная 

еди-

ница 

1.

00 

0700000

0000 

Ставро-

польский 

край 

612 

085.72 

Россий-

ский 

рубль 

В том 

числе 

объем 

исполне-

ния дол-

госрочно-

го дого-

вора:  

2018 г. - 

0.00 

2019 г. - 

612 

085.72 

10.20

18 

01.20

19 

Закупка у 

един-

ственного 

постав-

щика 

(подряд-

чика, ис-

полните-

ля) (до 

01.07.18) 

Н

ет  

АКЦИОНЕР-

НОЕ ОБЩЕ-

СТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 



фектов 

должен 

осуществ-

ляться 

«Подрядчи-

ком» в те-

чение 3-х 

часов по 

заявке «За-

казчика». 4. 

Подрядчик 

должен 

быть чле-

ном СРО 

проекти-

ровщиков  

 

2. Исключена закупка в строке № 28: 

2

8 

35.

1 

35.

12 

мероприятия 

сетевой органи-

зации по выпол-

нению техниче-

ских условий 

№55 от 

27.06.2018г.: 

Строительство 

КЛ-10 кВ ПС Но-

воНевинномыс-

ская – РП-13 (2-й 

ввод)  

1.Производстве

нная база в г. 

Невинномыс-

ске; 2. Наличие 

собственного 

электротехни-

ческого персо-

нала. 3. Выпол-

нение работ в 

строгом соот-

ветствии с ПУЭ 

и ПТЭ. 4. Гаран-

тийный срок на 

выполненные 

строительно-

87

6 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.0

0 

07000000

000 

Ставро-

польский 

край 

17 502 

550.60 

Россий-

ский рубль 

В том чис-

ле объем 

исполне-

ния долго-

срочного 

договора:  

2018 г. - 

0.00 

2019 г. - 17 

502 550.60 

10.20

18 

02.20

19 

Закупка у 

един-

ственного 

поставщи-

ка (под-

рядчика, 

исполни-

теля) (до 

01.07.18) 

Не

т  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕ-

ВАЯ КОМПА-

НИЯ" 



монтажные ра-

боты не менее 

24 месяцев с 

момента сдачи 

объекта. 5. Вы-

езд «Подряд-

чика» на устра-

нение выяв-

ленных дефек-

тов по гаран-

тийным обяза-

тельствам в те-

чение 3-х часов 

по заявке «За-

казчика». 6. 

Наличие у 

«Подрядчика» 

членства в СРО 

на право ис-

полнения СМР  

 

3. Исключена закупка в строке № 40: 

4

0 

4

3 

4

3 

Выполнение 

строительно-

монтажных ра-

бот по объекту: 

монтаж распре-

делительного 

пункта РП-15  

1.Производстве

нная база в г. 

Невинномысске; 

2. Наличие соб-

ственного элек-

тротехнического 

персонала. 3. 

Выполнение 

работ в строгом 

соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 4. 

87

6 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.0

0 

07000000

000 

Ставрополь-

ский край 

5 768 

654.20 Рос-

сийский 

рубль 

В том числе 

объем ис-

полнения 

долгосроч-

ного дого-

вора:  

2018 г. - 

11.20

18 

03.20

19 

запрос 

предло-

жений 

Не

т  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕ-

ВАЯ КОМПА-

НИЯ" 



Гарантийный 

срок на выпол-

ненные строи-

тельно-

монтажные ра-

боты не менее 

24 месяцев с 

момента сдачи 

объекта. 5. Вы-

езд «Подрядчи-

ка» на устране-

ние выявленных 

дефектов по га-

рантийным обя-

зательствам в 

течение 3-х ча-

сов по заявке 

«Заказчика».  

0.00 

2019 г. - 5 

768 654.20 

 

4. Добавлена закупка в строку № 107: 

10

7 

35.1

2 

35.1

2 

Выполнениеразработ-

ки проектно-сметной 

документации, строи-

тельно-монтажные 

работы в части меро-

приятий сетевой орга-

низации потехнологи-

ческому присоедине-

нию энергопринима-

ющих устройств не-

жилого здания по-

бульвару Мира 27А к 

объектам электросе-

тевого хозяйства АО 

"НЭСК" Строитель-

ство КЛ-0,4 кВ 

1. «Подрядчик» 

выполняет рабо-

ты в строгом 

соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 2. 

Гарантийный 

срок на выпол-

ненные строи-

тельно-

монтажные ра-

боты должен 

быть не менее 24 

месяцев с мо-

мента сдачи 

объекта. 3. Вы-

езд по гарантий-

87

6 

Услов-

ная еди-

ница 

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

322 416.55 

Российский 

рубль 

В том числе 

объем испол-

нения долго-

срочного до-

говора:  

2018 г. - 0.00 

2019 г. - 322 

416.55 

11.201

8 

02.201

9 

Закупка у 

единственно-

го поставщи-

ка (подряд-

чика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Не

т  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 



№81.20 от ШСН-81.20 

группа 2 до точки 

присоединения, рас-

положенной на гра-

ницеземельного 

участка заявителя 

ным обязатель-

ствам на устра-

нение выявлен-

ных дефектов 

должен осу-

ществляться 

«Подрядчиком» 

в течение 3-х 

часов по заявке 

«Заказчика». 4. 

Подрядчик дол-

жен быть членом 

СРО проекти-

ровщиков  

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                  __________________Е.В.Шинкарев     31.10.2018 


