
Перечень изменений  

 

1. Добавлена новая закупку в строку №154: 

154 35.12 35.12 

Выполнение разработки проектно-сметной докумен-

тации, строительно-монтажные работы в части меро-

приятий сетевой организации по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств не-

жилого помещения по ул. Гагарина, 12А Д/С № 9 

"Одуванчик" к объектам электросетевого хозяйства 

АО "НЭСК  Строительство КЛ-0,4 кВ № 6.10 от 

ТП-6 РУ-0,4 кВ Ф-10 до ВРУ Д/С № 9 "Одуванчик"  

 876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

222 

341.44 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2020 04.2021 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подряд-

чика, исполни-

теля) (до 01.07.18) 

Нет    

 

2. Добавлена новая закупку в строку №155: 

 

155 35.12 35.12 

Выполнение разработки проектно-сметной докумен-

тации, строительно-монтажные работы в части меро-

приятий сетевой организации по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств ВРУ-

0,4кВ стройплощадки СТО и ремонта автомобилей, 

расположенного по адресу Пятигорское шоссе 2Б к 

объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" • 

Строительство КЛ-0,4 кВ № 291.6 от РУ-0,4кВ 

2БКТП-291 Ф-6 до ШСН-157.10  

 876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

852 

150.87 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2020 04.2021 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подряд-

чика, исполни-

теля) (до 01.07.18) 

Нет  

 

3. Добавлена новая закупку в строку №156: 

 

156 35.12 35.12 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажные работы 

в части мероприятий сетевой 

организации по технологиче-

скому присоединению энерго-

принимающих устройств нежи-

лого здания по ул. Гагарина,87 

к объектам электросетевого хо-

зяйства АО "НЭСК • Строитель-

ство ВЛ-0,4 кВ № 118.5 до не-

жилого здания заявителя по ул. 

Гагарина, 87  

1. «Подрядчик» выполняет 

работы в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гаран-

тийный срок на выполненные 

строительно-монтажные ра-

боты должен быть не менее 

24 месяцев с момента сдачи 

объекта. 3. Выезд по гаран-

тийным обязательствам на 

устранение выявленных де-

фектов должен осуществ-

ляться «Подрядчиком» в те-

чение 3-х часов по заявке «За-

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

425 

664.16 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2020 04.2021 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  



казчика». 4.Подрядчик дол-

жен быть членом СРО проек-

тировщиков  

 

4. Добавлена новая закупку в строку №157: 

 

157 43 43 

Выполнение стро-

ительно-монтаж-

ных работ по объ-

екту: Реконструк-

ция ВЛ-0,4 кВ 

№46 ф.12 ул. Без-

выходная  

1. Производственная база в г. Невинномыс-

ске; 2. Наличие собственного электротехни-

ческого персонала. 3. Выполнение работ в 

строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Га-

рантийный срок на выполненные строи-

тельно-монтажные работы не менее 24 ме-

сяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на устранение выявленных 

дефектов по гарантийным обязательствам в 

течение 3-х часов по заявке «Заказчика»  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

167 

117.76 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2020 03.2021 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

5. Добавлена новая закупку в строку №158: 

 

158 43 43 

Выполнение строи-

тельно-монтажных 

работ по объекту: 

Реконструкция ВЛ-

0,4 кВ № 89 по пер. 

Курсавский - Ру-

ставели  

1. Производственная база в г. Невинномыс-

ске; 2. Наличие собственного электротех-

нического персонала. 3. Выполнение работ 

в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. 

Гарантийный срок на выполненные строи-

тельно-монтажные работы не менее 24 ме-

сяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на устранение выявленных 

дефектов по гарантийным обязательствам 

в течение 3-х часов по заявке «Заказчика»  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

350 

845.72 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2020 03.2021 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет   

 

6. Добавлена новая закупку в строку №159: 

 

159 43 

  

43 

Выполнение строи-

тельно-монтажных 

работ по объекту: 

Реконструкция ВЛ-

0,4 кВ № 34 от 

КТП-34 до ШСН 

ул. Пугачева 4-6  

1. Производственная база в г. Невинно-

мысске; 2. Наличие собственного электро-

технического персонала. 3. Выполнение 

работ в строгом соответствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполнен-

ные строительно-монтажные работы не 

менее 24 месяцев с момента сдачи объ-

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

113 

633.42 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2020 03.2021 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  



екта. 5. Выезд «Подрядчика» на устране-

ние выявленных дефектов по гарантийным 

обязательствам в течение 3-х часов по за-

явке «Заказчика»  

 

7. Добавлена новая закупку в строку №160: 

 

160 43 43 

Выполнение строительно-монтаж-

ных работ по объекту: Реконструк-

ция КЛ-6 кВ № РП-3.13/ РП-3/13 – 

ТП-130/8  

 876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставро-

польский 

край 

1 493 258.72 Рос-

сийский рубль 

В том числе объем 

исполнения долго-

срочного договора:  

2020 г. - 0.00 

2021 г. - 1 493 

258.72 

12.2020 03.2021 

Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (до 01.07.18) 

Нет  

 

7. Добавлена новая закупку в строку №161: 

 

161 43 43 

Выполнение стро-

ительно-монтаж-

ных работ по объ-

екту: Реконструк-

ция КЛ-6 кВ № 

РП-3.12/ РП-3/12 – 

ТП-130/7  

1. Производственная база в г. Невинномыс-

ске; 2. Наличие собственного электротех-

нического персонала. 3. Выполнение работ 

в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. 

Гарантийный срок на выполненные строи-

тельно-монтажные работы не менее 24 ме-

сяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на устранение выявленных 

дефектов по гарантийным обязательствам в 

течение 3-х часов по заявке «Заказчика»  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

1 561 

622.24 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2020 03.2021 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

8. Добавлена новая закупку в строку №162: 

 

162 43 43 

Выполнение строительно-монтажных ра-

бот по объекту: Реконструкция КЛ-6кВ 

№К.65 П-Ст "КПФ" (участок от РП-16 до 

ТП-52 )  

 876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставро-

польский 

край 

479 072.83 

Российский 

рубль 

 

12.2020 03.2021 

Закупка у единственного по-

ставщика (подрядчика, ис-

полнителя) (до 01.07.18) 

Нет  

 

9. Добавлена новая закупку в строку №163: 

 



163 42 42.22.12 

Купля-продажа объектов 

электросетевого хозяйства: 

ВЛ-10 кВ и КТП 

 876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставро-

польский 

край 

980 000.00 

Российский 

рубль 

 

12.2020 02.2021 

Закупка у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

 

10. Добавлена новая закупку в строку №164: 

 

164 27.3 27.3 

Поставка Ка-

беля АПвПуг 

1х185/35 10кВ  

Имущество должно быть при-

годно для использования по це-

левому назначению и передано 

по акту приема-передачи в тече-

ние 3 рабочих дней 

008 

Кило-

метр;^ты-

сяча метров 

1.00 07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

540 000.00 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2020 01.2021 

Закупка у единствен-

ного поставщика 

(подрядчика, испол-

нителя) (до 01.07.18) 

Нет  

 

 

Генеральный директор АО «НЭСК»                                                                                             __________________ Е. В. Шинкарев 11.12.2020  

 

 

 


