
Перечень изменений  

1.  Внесена корректировка в строку № 23: «Наименование предмета договора», «Начальная (максимальная) цена договора» 

Было: 

2

3 

4

3 

4

3 

Выполне-

ние строи-

тельно-

монтаж-

ных работ 

по объек-

ту: Рекон-

струкция 

РП-5 РУ-

10 кВ 2-я 

секция  

РП-5 РУ-

10 кВ 2-я 

секция 

1. Производ-

ственная база в 

г. Невинно-

мысске; 2. 

Наличие соб-

ственного 

электротехни-

ческого персо-

нала. 3. Вы-

полнение работ 

в строгом со-

ответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 4. 

Гарантийный 

срок на выпол-

ненные строи-

тельно-

монтажные ра-

боты не менее 

24 месяцев с 

момента сдачи 

объекта. 5. Вы-

езд «Подряд-

чика» на 

устранение вы-

явленных де-

фектов по га-

рантийным 

обязательствам 

в течение 3-х 

87

6 

Услов

ная 

еди-

ница 

1.0

0 

07000000

000 

Ставро-

польский 

край 

387 471.02 

Россий-

ский 

рубль 

В том 

числе объ-

ем испол-

нения 

долго-

срочного 

договора:  

2018 г. - 

0.00 

2019 г. - 

387 471.02 

11.20

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" 



часов по заявке 

«Заказчика».  

 

Стало: 

2

3 

4

3 

4

3 

Выполнение 

строитель-

но-

монтажных 

работ по 

объекту: Ре-

конструкция 

оборудова-

ния РУ-

10кВРП-5 2-

я секция 

1. Производ-

ственная 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 

едини-

ца 

1.0

0 

070000000

00 

Ставрополь-

ский край 

401 427.93 

Российский 

рубль 

В том числе 

объем ис-

полнения 

долгосроч-

ного дого-

вора:  

2018 г. - 

0.00 

2019 г. - 401 

427.93 

11.201

8 

02.201

9 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчи-

ка, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Не

т  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

Генеральный директор                                                                                                 __________________Е. В. Шинкарев     20.11.2018 


