
Перечень изменений  

 

1. Добавлена Закупка в строку № 120: 
 

120 22 22.21.21.122 

Поставка 

Труба ПЭ 

(полиэтиле-

новая)  

1. Труба должена быть без меха-

нических повреждений, ранее не 

использованная 2. Качество то-

вара должно удостоверяться сер-

тификатом качества  

006 Метр 936.00 07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

512 019.00 

Россий-

ский 

рубль 

07.2021 08.2021 

Закупка у единствен-

ного поставщика 

(подрядчика, испол-

нителя) (до 01.07.18) 

Нет   

 

2. Добавлена Закупка в строку № 121: 
 

121 23.61.1 23.61.12.162 

Поставка 

стоек ЛЭП в 

соответствии 

со специфи-

кацией  

1. Товар должен быть новым. 

2. Качество товара должно 

удостоверяться сертифика-

том качества. 3. Гарантий-

ный срок – 1 год с даты по-

ставки.  

796 Штука 21.00 07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

211 

680.00 

Россий-

ский 

рубль 

07.2021 08.2021 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

3. Добавлена Закупка в строку № 122: 

 

122 35.12 35.12 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажных работ 

в части мероприятий сетевой 

организации по технологиче-

скому присоединению энерго-

принимающих устройств АО 

"Арнест", расположенных по 

ул. Комбинатская, 3А к объек-

там электросетевого хозяйства 

АО "НЭСК": - Строительство 

КЛ-6 кВ № 290.6 (от капы в 

районе опоры №21 ВЛ-6кВ 

№27 до РП-17 яч.5) 2 этап 

1.«Подрядчик» выполняет ра-

боты в строгом соответствии 

с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантий-

ный 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-

казчика». 4.Подрядчик дол-

жен быть членом СРО проек-

тировщиков 

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

1 124 

581.58 

Россий-

ский 

рубль 

 

07.2021 03.2022 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

 

 



 

4. Добавлена Закупка в строку № 123: 

 

123 35.12 35.12 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажных работ в 

части мероприятий сетевой орга-

низации по технологическому 

присоединению энергопринима-

ющих устройств объектов заяви-

теля расположенных в 101-м 

микрорайоне по ул.Калинина 

(ООО "Специализированный за-

стройщик "Главстрой") к объек-

там электросетевого хозяйства 

АО "НЭСК": - Строительство 

КЛ-10кВ от п/ст "Ново-Невинно-

мысская" ЗРУ-10кВ до РП-13 2 

секция (нитка А) 2 этап 

1.«Подрядчик» выполняет 

работы в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Га-

рантийный срок на выпол-

ненные строительно-мон-

тажные работы должен быть 

не менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 3. Вы-

езд по гарантийным обяза-

тельствам на устранение вы-

явленных дефектов должен 

осуществляться «Подрядчи-

ком» в течение 3-х часов по 

заявке «Заказчика». 4.Под-

рядчик должен быть членом 

СРО проектировщиков. 5 

Подрядчик должен быть 

членом СРО строителей 

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

9 060 

138.73 

Россий-

ский 

рубль 

 

07.2021 03.2022 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

 

5. Добавлена Закупка в строку № 124: 

 

124 35.12 35.12 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажных ра-

бот в части мероприятий се-

тевой организации по техно-

логическому присоединению 

заявителя, в районе ул. Гага-

рина 55, к объектам электро-

сетевого хозяйства АО 

«НЭСК» • Строительство ВЛ-

0,4кВ № 142.10  

1. «Подрядчик» выполняет ра-

боты в строгом соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный 

срок на выполненные строи-

тельно-монтажные работы дол-

жен быть не менее 24 месяцев с 

момента сдачи объекта. 3. Вы-

езд по гарантийным обязатель-

ствам на устранение выявлен-

ных дефектов должен осу-

ществляться «Подрядчиком» в 

течение 3-х часов по заявке 

«Заказчика». 4.Подрядчик дол-

жен быть членом СРО проекти-

ровщиков  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

111 

958.75 

Россий-

ский 

рубль 

07.2021 11.2021 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

 



6. Добавлена Закупка в строку № 125: 
 

125 35.12 35.12 

Выполнение разработки 

проектно-сметной доку-

ментации, строительно-

монтажных работ в части 

мероприятий сетевой ор-

ганизации по технологи-

ческому присоединению 

заявителя, по ул. Револю-

ционная 57А, к объектам 

электросетевого хозяй-

ства АО «НЭСК» • Стро-

ительство ВЛ-0,4кВ № 

214.17 • Монтаж системы 

контроля баланса сетей в 

ТП-214 ф-17 (на ул. Рево-

люционная 57А )  

1. «Подрядчик» выпол-

няет работы в строгом 

соответствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 2. Гарантийный 

срок на выполненные 

строительно-монтажные 

работы должен быть не 

менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 3. 

Выезд по гарантийным 

обязательствам на 

устранение выявленных 

дефектов должен осу-

ществляться «Подрядчи-

ком» в течение 3-х часов 

по заявке «Заказчика». 

4.Подрядчик должен 

быть членом СРО проек-

тировщиков  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

266 

043.11 

Рос-

сий-

ский 

рубль 

07.2021 11.2021 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет   

 

 

 

 

Исполнительный директор АО «НЭСК»                                                                                         __________________ М. А. Карасев___22.07.2021  


