
Перечень изменений  

1. Добавлена нова закупка в строку № 141: 

141 64 64 

Приобретение 

права требова-

ния к ПАО 

«МРСК Север-

ного Кавказа» 

1. Цедент обязан в течение 7 рабочих 

дней с даты подписания договора пере-

дать Цессионарию по акту документы, 

подтверждающие право требования. 2. 

Цедент письменно уведомляет должника 

о состоявшейся уступке в течение 2 ра-

бочих дней с момента перехода прав.  

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

7 452 

004.81 

Россий-

ский 

рубль 

10.2019 11.2019 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

2. Добавлена нова закупка в строку № 142: 

142 64 64 

Приобретение 

права требова-

ния к ПАО 

«МРСК Север-

ного Кавказа» 

3. Цедент обязан в течение 7 рабочих 

дней с даты подписания договора пере-

дать Цессионарию по акту документы, 

подтверждающие право требования. 4. 

Цедент письменно уведомляет должника 

о состоявшейся уступке в течение 2 ра-

бочих дней с момента перехода прав.  

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

2 452 

006.62 

Россий-

ский 

рубль 

11.2019 11.2019 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

3. Аннулирована закупка в строке № 57: 

57 43 43 

Выполнение строи-

тельно-монтажных 

работ по объекту: 

Строительство КЛ-

6кв от ПС66"Азот" до 

РП-15  

1.Производственная база в г. Невинномысске; 

2. Наличие собственного электротехнического 

персонала. 3. Выполнение работ в строгом со-

ответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный 

срок на выполненные строительно-монтажные 

работы не менее 24 месяцев с момента сдачи 

объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устране-

ние выявленных дефектов по гарантийным 

обязательствам в течение 3-х часов по заявке 

«Заказчика». 6.Подрядчик должен быть чле-

ном СРО строителей 

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

4 269 

446.81 Рос-

сийский 

рубль 

В том 

числе 

объем ис-

полнения 

долгосроч-

ного дого-

вора:  

2019 г. - 

0.00 

2020 г. - 4 

269 446.81 

11.2019 03.2020 

За-

прос 

цен 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

4. Добавлена нова закупка в строку № 143: 



143 43 43 

Выполнение строительно-

монтажных работ по объ-

екту: Строительство КЛ-6кВ 

№ А 66.03 "А" "Б" и КЛ-6кВ 

№ А 66.27 "А" "Б" от под-

станции №66 АО «Невинно-

мысский АЗОТ» РУ-6кВ 

яч.03 и яч.27 до РП-15 яч.7 и 

яч.8 • .Строительство КЛ-

6кВ № А 66.03 "А" -РП-15.7 

(1 этап )  

1.Производственная база в г. 

Невинномысске; 2. Наличие соб-

ственного электротехнического 

персонала. 3. Выполнение работ в 

строгом соответствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 4. Гарантийный срок на вы-

полненные строительно-монтаж-

ные работы не менее 24 месяцев с 

момента сдачи объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на устранение вы-

явленных дефектов по гарантий-

ным обязательствам в течение 3-х 

часов по заявке «Заказчика».  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

1 210 

032.31 

Россий-

ский 

рубль 

В том 

числе 

объем ис-

полнения 

долго-

срочного 

договора:  

2019 г. - 

0.00 

2020 г. - 1 

210 

032.31 

11.2019 02.2020 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕР-

НОЕ ОБЩЕ-

СТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

5. Добавлена нова закупка в строку № 144: 

144 43 43 

Выполнение строительно-

монтажных работ по объ-

екту: Строительство КЛ-6кВ 

№ А 66.03 "А" "Б" и КЛ-6кВ 

№ А 66.27 "А" "Б" от под-

станции №66 АО «Невинно-

мысский АЗОТ» РУ-6кВ 

яч.03 и яч.27 до РП-15 яч.7 и 

яч.8 • Строительство КЛ-

6кВ № А 66.03 "Б" -РП-15.7 

(1 этап )  

1.Производственная база в г. 

Невинномысске; 2. Наличие соб-

ственного электротехнического 

персонала. 3. Выполнение работ в 

строгом соответствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 4. Гарантийный срок на вы-

полненные строительно-монтаж-

ные работы не менее 24 месяцев с 

момента сдачи объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на устранение вы-

явленных дефектов по гарантий-

ным обязательствам в течение 3-х 

часов по заявке «Заказчика».  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

1 139 

646.10 

Россий-

ский 

рубль 

В том 

числе 

объем ис-

полнения 

долго-

срочного 

договора:  

2019 г. - 

0.00 

2020 г. - 1 

139 

646.10 

11.2019 02.2020 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕР-

НОЕ ОБЩЕ-

СТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

6. Добавлена нова закупка в строку № 145: 



145 43 43 

Выполнение строительно-

монтажных работ по объ-

екту: Строительство КЛ-6кВ 

№ А 66.03 "А" "Б" и КЛ-6кВ 

№ А 66.27 "А" "Б" от под-

станции №66 АО «Невинно-

мысский АЗОТ» РУ-6кВ 

яч.03 и яч.27 до РП-15 яч.7 и 

яч.8 • Строительство КЛ-

6кВ № А 66.27 "А" - РП-15.8 

(1 этап)  

1.Производственная база в г. 

Невинномысске; 2. Наличие соб-

ственного электротехнического 

персонала. 3. Выполнение работ в 

строгом соответствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 4. Гарантийный срок на вы-

полненные строительно-монтаж-

ные работы не менее 24 месяцев с 

момента сдачи объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на устранение вы-

явленных дефектов по гарантий-

ным обязательствам в течение 3-х 

часов по заявке «Заказчика».  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

1 141 

992.89 

Россий-

ский 

рубль 

В том 

числе 

объем ис-

полнения 

долго-

срочного 

договора:  

2019 г. - 

0.00 

2020 г. - 1 

141 

992.89 

11.2019 02.2020 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕР-

НОЕ ОБЩЕ-

СТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

7. Добавлена нова закупка в строку № 146: 

146 43 43 

Выполнение строительно-

монтажных работ по объ-

екту: Строительство КЛ-6кВ 

№ А 66.03 "А" "Б" и КЛ-6кВ 

№ А 66.27 "А" "Б" от под-

станции №66 АО «Невинно-

мысский АЗОТ» РУ-6кВ 

яч.03 и яч.27 до РП-15 яч.7 и 

яч.8 • Строительство КЛ-

6кВ № А 66.27 "Б" - РП-15.8 

(1 этап)  

1.Производственная база в г. 

Невинномысске; 2. Наличие соб-

ственного электротехнического 

персонала. 3. Выполнение работ в 

строгом соответствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 4. Гарантийный срок на вы-

полненные строительно-монтаж-

ные работы не менее 24 месяцев с 

момента сдачи объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на устранение вы-

явленных дефектов по гарантий-

ным обязательствам в течение 3-х 

часов по заявке «Заказчика».  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

1 141 

992.89 

Россий-

ский 

рубль 

В том 

числе 

объем ис-

полнения 

долго-

срочного 

договора:  

2019 г. - 

0.00 

2020 г. - 1 

141 

992.89 

11.2019 02.2020 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕР-

НОЕ ОБЩЕ-

СТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

 

Генеральный директор АО «НЭСК»                                                                                                    __________________Е. В. Шинкарев 31.10.2019  


