
Перечень изменений  

1. Добавлена закупка в строку № 117: 

117 62 62 

Проведение работ по поверке 

средства измерения Система 

автоматизированная информа-

ционно-измерительная ком-

мерческого учета электриче-

ской энергии 

 796 Штука 42.00 07000000000 
Ставропольский 

край 

308 739.00 

Российский 

рубль 

07.2019 09.2019 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ" 

 

2. Изменена закупка в строке № 115, а именно «Начальная (максимальная) цена договора»: 

Было: 

115 27 27 

Поставка 

панелей 

ЩО-70 

(ТП-6 РУ-

0,4кВ в 

сборе). 

ГОСТ 22789-94, ГОСТ Р 

51321.1-2000 ЩО-70-03 ли-

нейная (4 шт.). ЩО-70-71 УЗ 

секционная (1шт.). Торцевая 

панель ЩО (2шт.). Ошиновка 

ЩО-70 (1 шт.). Панели ЩО-

70 собираются согласно 

опросного листа и схемы рас-

положения панелей в одноли-

нейной схеме распредели-

тельного устройства (прила-

гается дополнительно).  

796 Штука 1.00 07000000000 
Ставропольский 

край 

403 720.00 

Российский 

рубль 

07.2019 10.2019 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕ-

ВАЯ КОМПАНИЯ" 

 

Стало: 

115 27 27 

Поставка 

панелей 

ЩО-70 

(ТП-6 РУ-

0,4кВ в 

сборе). 

ГОСТ 22789-94, ГОСТ Р 

51321.1-2000 ЩО-70-03 ли-

нейная (4 шт.). ЩО-70-71 УЗ 

секционная (1шт.). Торцевая 

панель ЩО (2шт.). Ошиновка 

ЩО-70 (1 шт.). Панели ЩО-

70 собираются согласно 

опросного листа и схемы рас-

положения панелей в одноли-

нейной схеме распредели-

тельного устройства (прила-

гается дополнительно).  

796 Штука 1.00 07000000000 
Ставропольский 

край 

406 720,00 

Российский 

рубль 

07.2019 10.2019 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕ-

ВАЯ КОМПАНИЯ" 



 

3. Изменена закупка в строке № 53, а именно «Начальная (максимальная) цена договора», «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора»: 

Было: 

5

3 

4

3 

4

3 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по 

объекту: Ре-

конструкция 

ВЛ-0.4 кВ № 

237-

1Октябрьска

я 

1.Производственн

ая база в г. Невин-

номысске; 2. 

Наличие соб-

ственного элек-

тротехнического 

персонала. 3. Вы-

полнение работ в 

строгом соответ-

ствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 4. Гарантий-

ный срок на вы-

полненные строи-

тельно-монтажные 

работы не менее 

24 месяцев с мо-

мента сдачи объ-

екта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на 

устранение выяв-

ленных дефектов 

по гарантийным 

обязательствам в 

течение 3-х часов 

по заявке «Заказ-

чика».  

87

6 

Услов-

ная 

единица 

1.0

0 

070000000

00 

Ставрополь-

ский край 

441 754.38 

Россий-

ский 

рубль 

07.201

9 

08.201

9 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчика, 

исполните-

ля) (до 

01.07.18) 

Не

т  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

 

Стало: 

53 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по объек-

ту: Реконструк-

ция ВЛ-0.4 кВ 

1.Производственная база 

в г. Невинномысске; 2. 

Наличие собственного 

электротехнического 

персонала. 3. Выполне-

ние работ в строгом со-

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

314 842.38 

Российский 

рубль 

08.2019 11.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИННО-

МЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 



№ 237-

1Октябрьская 

ответствии с ПУЭ и ПТЭ. 

4. Гарантийный срок на 

выполненные строитель-

но-монтажные работы не 

менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 5. 

Выезд «Подрядчика» на 

устранение выявленных 

дефектов по гарантий-

ным обязательствам в 

течение 3-х часов по за-

явке «Заказчика».  

 

4. Исключена закупка в строке № 42: 

4

2 

4

3 

4

3 

Выполнение 

строительно-

монтажных работ 

по объекту: 

Строительство 

блочной распре-

делительной под-

станции РП-12 

(район ТП-76) в 

комплекте с обо-

рудованием (без 

трансформато-

ров) 

1.Производственна

я база в г. Невин-

номысске; 2. 

Наличие собствен-

ного электротех-

нического персо-

нала. 3. Выполне-

ние работ в стро-

гом соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 4. 

Гарантийный срок 

на выполненные 

строительно-

монтажные работы 

не менее 24 меся-

цев с момента сда-

чи объекта. 5. Вы-

езд «Подрядчика» 

на устранение вы-

явленных дефектов 

по гарантийным 

обязательствам в 

течение 3-х часов 

по заявке «Заказ-

чика».  

87

6 

Услов-

ная еди-

ница 

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

3 930 

840.00 

Россий-

ский 

рубль 

07.201

9 

10.201

9 

За-

прос 

оферт 

Не

т  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 



 

5. Изменена закупка в строке № 43, а именно «Наименование предмета договора», «Начальная (максимальная) цена договора», «Дата (период) размещения извещения», 

«Срок исполнения договора»: 

Было: 

4

3 

4

3 

4

3 

Выполнение 

строительно-

монтажных ра-

бот по объекту: 

Строительство 

блочной распре-

делительной 

подстанции РП-

17 (РП-16) в 

комплекте с 

оборудованием 

(без трансфор-

маторов) 

1.Производственн

ая база в г. 

Невинномысске; 

2. Наличие соб-

ственного элек-

тротехнического 

персонала. 3. Вы-

полнение работ в 

строгом соответ-

ствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 4. Гаран-

тийный срок на 

выполненные 

строительно-

монтажные рабо-

ты не менее 24 

месяцев с момен-

та сдачи объекта. 

5. Выезд «Под-

рядчика» на 

устранение выяв-

ленных дефектов 

по гарантийным 

обязательствам в 

течение 3-х часов 

по заявке «Заказ-

чика».  

87

6 

Услов-

ная 

единица 

1.0

0 

070000000

00 

Ставрополь-

ский край 

647 

612.58 

Россий-

ский 

рубль 

07.201

9 

10.201

9 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчи-

ка, исполни-

теля) (до 

01.07.18) 

Не

т  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

Стало: 

43 43 43 

Выполнение разра-

ботки проектно-

сметной докумен-

тации, строительно-

1.Производственная 

база в г. Невинномыс-

ске; 2. Наличие соб-

ственного электротех-

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

727 959.08 

Российский 

рубль 

09.2019 12.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-



монтажных работ 

по объекту: Строи-

тельство блочной 

распределительной 

подстанции РП-17 

(РП-16) в комплекте 

с оборудованием 

(без трансформато-

ров) 

нического персонала. 

3. Выполнение работ в 

строгом соответствии 

с ПУЭ и ПТЭ. 4. Га-

рантийный срок на 

выполненные строи-

тельно-монтажные 

работы не менее 24 

месяцев с момента 

сдачи объекта. 5. Вы-

езд «Подрядчика» на 

устранение выявлен-

ных дефектов по га-

рантийным обязатель-

ствам в течение 3-х 

часов по заявке «За-

казчика».  

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

ПАНИЯ 

 

6. Изменена закупка в строке № 44, а именно «Наименование предмета договора», «Начальная (максимальная) цена договора», «Дата (период) размещения извещения», 

«Срок исполнения договора»: 

Было: 

44 27 27 
Поставка 

БРП  
876 

Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

2 868 396.86 

Российский 

рубль 

07.2019 10.2019 
Запрос 

цен 
Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 

 

Стало: 

44 27 27 
Поставка 

БРП (РП-17)  
876 

Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

3 230 518.00 Рос-

сийский рубль 
08.2019 11.2019 

Запрос 

цен 
Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННО-

МЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

 

7. Изменена закупка в строке № 55, а именно «Начальная (максимальная) цена договора», «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора»: 

Было: 

5

5 

4

3 

4

3 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по 

объекту: Ре-

1.Производственн

ая база в г. Невин-

номысске; 2. 

Наличие соб-

ственного элек-

87

6 

Услов-

ная 

единица 

1.0

0 

070000000

00 

Ставрополь-

ский край 

545 647.42 

Россий-

ский 

рубль 

07.201

9 

08.201

9 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчика, 

Не

т  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМПА-



конструкция 

РУ-0.4 кВ 

ТП-2 

тротехнического 

персонала. 3. Вы-

полнение работ в 

строгом соответ-

ствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 4. Гарантий-

ный срок на вы-

полненные строи-

тельно-монтажные 

работы не менее 

24 месяцев с мо-

мента сдачи объ-

екта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на 

устранение выяв-

ленных дефектов 

по гарантийным 

обязательствам в 

течение 3-х часов 

по заявке «Заказ-

чика».  

исполните-

ля) (до 

01.07.18) 

НИЯ" 

 

Стало: 

55 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по объек-

ту: Рекон-

струкция РУ-

0.4 кВ ТП-2 

1.Производственная база 

в г. Невинномысске; 2. 

Наличие собственного 

электротехнического 

персонала. 3. Выполне-

ние работ в строгом соот-

ветствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. 

Гарантийный срок на 

выполненные строитель-

но-монтажные работы не 

менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 5. 

Выезд «Подрядчика» на 

устранение выявленных 

дефектов по гарантийным 

обязательствам в течение 

3-х часов по заявке «За-

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

298 010.08 

Российский 

рубль 

09.2019 12.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИННО-

МЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 



казчика».  

 

8. Изменена закупка в строке № 56, а именно «Начальная (максимальная) цена договора», «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора»: 

5

6 

4

3 

4

3 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ пообъ-

екту: Рекон-

струкция РУ-

0.4 кВ ТП-6 

1.Производственн

ая база в г. Невин-

номысске; 2. 

Наличие соб-

ственного элек-

тротехнического 

персонала. 3. Вы-

полнение работ в 

строгом соответ-

ствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 4. Гарантий-

ный срок на вы-

полненные строи-

тельно-монтажные 

работы не менее 

24 месяцев с мо-

мента сдачи объ-

екта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на 

устранение выяв-

ленных дефектов 

по гарантийным 

обязательствам в 

течение 3-х часов 

по заявке «Заказ-

чика».  

87

6 

Услов-

ная 

единица 

1.0

0 

070000000

00 

Ставрополь-

ский край 

552 023.56 

Россий-

ский 

рубль 

07.201

9 

08.201

9 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчика, 

исполните-

ля) (до 

01.07.18) 

Не

т  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

 

Стало: 

56 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по объек-

ту: Рекон-

струкция РУ-

0.4 кВ ТП-6 

1.Производственная база 

в г. Невинномысске; 2. 

Наличие собственного 

электротехнического 

персонала. 3. Выполне-

ние работ в строгом соот-

ветствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. 

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

304 913.20 

Российский 

рубль 

09.2019 12.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИННО-

МЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 



Гарантийный срок на 

выполненные строитель-

но-монтажные работы не 

менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 5. 

Выезд «Подрядчика» на 

устранение выявленных 

дефектов по гарантийным 

обязательствам в течение 

3-х часов по заявке «За-

казчика».  

 

9. Изменена закупка в строке № 52, а именно «Начальная (максимальная) цена договора», «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора», «Спо-

соб закупки»: 

5

2 

4

3 

4

3 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ пообъ-

екту: Рекон-

струкция ВЛ-

10 кВ № 

6"Красная 

деревня" Ф-

107 НН 

1.Производственна

я база в г. Невин-

номысске; 2. Нали-

чие собственного 

электротехниче-

ского персонала. 3. 

Выполнение работ 

в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 4. Гарантий-

ный срок на вы-

полненные строи-

тельно-монтажные 

работы не менее 24 

месяцев с момента 

сдачи объекта. 5. 

Выезд «Подрядчи-

ка» на устранение 

выявленных де-

фектов по гаран-

тийным обязатель-

ствам в течение 3-х 

часов по заявке 

«Заказчика».  

87

6 

Услов-

ная еди-

ница 

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

3 808 

859.40 

Россий-

ский 

рубль 

07.201

9 

09.201

9 

Запрос 

котиро-

вок 

Не

т  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

 



Стало: 

52 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных работ 

по объекту: Ре-

конструкция ВЛ-

10 кВ № 

6"Красная дерев-

ня" Ф-107 НН 

1.Производственная база в г. 

Невинномысске; 2. Наличие 

собственного электротехниче-

ского персонала. 3. Выполне-

ние работ в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гаран-

тийный срок на выполненные 

строительно-монтажные рабо-

ты не менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на устранение 

выявленных дефектов по га-

рантийным обязательствам в 

течение 3-х часов по заявке 

«Заказчика».  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

3 369 341.48 

Российский 

рубль 

08.2019 10.2019 
Запрос 

цен 
Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИННО-

МЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 

 

10. Изменена закупка в строке № 54, а именно «Наименование предмета договора», «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора»: 

Было: 

5

4 

4

3 

4

3 

Выполне-

ние строи-

тельно-

монтажных 

работ по 

объекту: 

КЛ-6кВ 

ТП-124/2 

до ТП-

158/3 

1.Производственна

я база в г. Невин-

номысске; 2. 

Наличие собствен-

ного электротех-

нического персо-

нала. 3. Выполне-

ние работ в стро-

гом соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 4. 

Гарантийный срок 

на выполненные 

строительно-

монтажные работы 

не менее 24 меся-

цев с момента сда-

чи объекта. 5. Вы-

езд «Подрядчика» 

на устранение вы-

явленных дефек-

87

6 

Услов-

ная еди-

ница 

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

853 414.06 

Россий-

ский 

рубль 

07.201

9 

08.201

9 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Не

т  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 



тов по гарантий-

ным обязатель-

ствам в течение 3-

х часов по заявке 

«Заказчика».  

 

Стало: 

54 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по объ-

екту: КЛ-6кВ 

ТП-124.1 

ТП124/1--

158/3 

1.Производственная база в 

г. Невинномысске; 2. 

Наличие собственного 

электротехнического пер-

сонала. 3. Выполнение 

работ в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. 

Гарантийный срок на вы-

полненные строительно-

монтажные работы не ме-

нее 24 месяцев с момента 

сдачи объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на устране-

ние выявленных дефектов 

по гарантийным обяза-

тельствам в течение 3-х 

часов по заявке «Заказчи-

ка».  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

853 414.06 

Российский 

рубль 

08.2019 11.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИННО-

МЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

 

11. Изменена закупка в строке № 57, а именно «Наименование предмета договора», «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора», «Способ за-

купки»: 

Было: 

5

7 

4

3 

4

3 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по 

объекту: 

Строитель-

ство КЛ-6кв 

от 

ПС66"Азот" 

1.Производственна

я база в г. Невин-

номысске; 2. Нали-

чие собственного 

электротехниче-

ского персонала. 3. 

Выполнение работ 

в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и 

87

6 

Услов-

ная еди-

ница 

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

4 269 

446.81 

Россий-

ский 

рубль 

07.201

9 

10.201

9 

Запрос 

котиро-

вок 

Не

т  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 



до РП-15 ПТЭ. 4. Гарантий-

ный срок на вы-

полненные строи-

тельно-монтажные 

работы не менее 24 

месяцев с момента 

сдачи объекта. 5. 

Выезд «Подрядчи-

ка» на устранение 

выявленных де-

фектов по гаран-

тийным обязатель-

ствам в течение 3-х 

часов по заявке 

«Заказчика».  

Стало: 

57 43 43 

Выполнение раз-

работки проектно-

сметной докумен-

тации, строитель-

но-монтажных 

работ по объекту: 

Строительство 

КЛ-6кв от 

ПС66"Азот" до 

РП-15 

1.Производственная база в г. 

Невинномысске; 2. Наличие 

собственного электротехниче-

ского персонала. 3. Выполне-

ние работ в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гаран-

тийный срок на выполненные 

строительно-монтажные рабо-

ты не менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на устранение 

выявленных дефектов по га-

рантийным обязательствам в 

течение 3-х часов по заявке 

«Заказчика».  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

4 269 

446.81 Рос-

сийский 

рубль 

08.2019 12.2019 
Запрос 

цен 
Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИННО-

МЫССКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 

 

Генеральный директор                                                                                                                      __________________Е. В. Шинкарев 30.07.2019 г. 


