
Перечень изменений  

1. Внесены изменения в строку № 60, а именно: «Наименование предмета договора», «Минимально необходимые требования», «Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора»: 

Было: 

60 86.10 86.10 

Проведение 

периодиче-

ского меди-

цинского 

осмотра ра-

ботников АО 

«НЭСК» 

1. Соответствие с приказом Мин-

здравсоцразвития РФ от 12.04.2011 года 

№ 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся предвари-

тельные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка 

проведения предварительных и перио-

дических медицинских осмотров (об-

следований) работников, занятых на тя-

жёлых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда» 

Наличие лицензии на право медицин-

ской деятельности 3. Нахождение меди-

цинского учреждения в г.Невинномыс-

ске  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

369 

416.10 

Россий-

ский 

рубль 

 

11.2019 12.2020 

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" 

 

Стало: 

60 86.10 86.10 

Оказание услуг 

по периодиче-

скому медицин-

скому осмотру 

работников АО 

«НЭСК»  

1. Услуги должны быть оказаны в соответствии прика-

зом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 года № 

302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опас-

ных производственных факторов и работ, при выполне-

нии которых проводятся предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения предварительных и периодических меди-

цинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда».  

2. Наличие лицензии на право медицинской деятельно-

сти  

3. Нахождение медицинского учреждения в г.Невинно-

мысске  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

275 

736.00 

Россий-

ский 

рубль 

 

11.2019 12.2020 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

Генеральный директор АО «НЭСК»                                                                                                                                               __________________Е. В. Шинкарев 13.11.2019  


