
Перечень изменений  

1. Внесены изменения в строку № 37, а именно «Планируемая дата размещения извещения о закупке», «Срок исполнения договора (период от начала и до окончания 

или конкретная дата – месяц, год)»: 

Было: 

3

7 
43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по объ-

екту: Рекон-

струкция РУ-

0.4 кВ ТП-5  

1.Производственная 

база в г. Невинно-

мысске; 2. Наличие 

собственного элек-

тротехнического 

персонала. 3. Вы-

полнение работ в 

строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 

4. Гарантийный срок 

на выполненные 

строительно-

монтажные работы 

не менее 24 месяцев 

с момента сдачи 

объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на 

устранение выяв-

ленных дефектов по 

гарантийным обяза-

тельствам в течение 

3-х часов по заявке 

«Заказчика».  

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 
0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

353 454.08 

Россий-

ский рубль 

09.2019 12.2019 

Закупка у 

единственно-

го поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

Стало: 

3

7 
43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по объ-

екту: Рекон-

струкция РУ-

0.4 кВ ТП-5  

1.Производственная 

база в г. Невинно-

мысске; 2. Наличие 

собственного элек-

тротехнического 

персонала. 3. Вы-

полнение работ в 

строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 

4. Гарантийный срок 

на выполненные 

строительно-

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 
0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

353 454.08 

Россий-

ский рубль 

10.2019 01.2020 

Закупка у 

единственно-

го поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 



монтажные работы 

не менее 24 месяцев 

с момента сдачи 

объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на 

устранение выяв-

ленных дефектов по 

гарантийным обяза-

тельствам в течение 

3-х часов по заявке 

«Заказчика».  

 

2. Внесены изменения в строку № 38, а именно «Планируемая дата размещения извещения о закупке»: 

Было 

38 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 
работ по объ-

екту: Рекон-

струкция ТП-

174 РУ-10кВ 

(замена ячеек 
КСО)  

1.Производственная 

база в г. Невинно-

мысске; 2. Наличие 

собственного элек-

тротехнического 
персонала. 3. Вы-

полнение работ в 

строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 

4. Гарантийный срок 
на выполненные 

строительно-

монтажные работы 

не менее 24 месяцев 

с момента сдачи 
объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на 

устранение выявлен-

ных дефектов по 

гарантийным обяза-
тельствам в течение 

3-х часов по заявке 

«Заказчика».  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

908 162.10 

Российский 

рубль 

 

09.2019 01.2020 

Закупка у 
единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

Стало: 

38 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по объ-

1.Производственная 

база в г. Невинно-

мысске; 2. Наличие 

собственного элек-

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

908 162.10 

Российский 

рубль 

 

10.2019 01.2020 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-



екту: Рекон-

струкция ТП-

174 РУ-10кВ 

(замена ячеек 
КСО)  

тротехнического 

персонала. 3. Вы-

полнение работ в 

строгом соответ-
ствии с ПУЭ и ПТЭ. 

4. Гарантийный срок 

на выполненные 

строительно-

монтажные работы 
не менее 24 месяцев 

с момента сдачи 

объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на 

устранение выявлен-
ных дефектов по 

гарантийным обяза-

тельствам в течение 

3-х часов по заявке 

«Заказчика».  

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

ПАНИЯ" 

 

3. Внесены изменения в строку № 39, а именно «Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб.»: 

Было: 

39 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по объ-

екту: Рекон-

струкция РУ-

0.4 кВ ТП-12 

1.Производственная 

база в г. Невинно-

мысске; 2. Наличие 

собственного элек-

тротехнического 

персонала. 3. Вы-

полнение работ в 

строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 

4. Гарантийный срок 

на выполненные 

строительно-

монтажные работы 

не менее 24 месяцев 

с момента сдачи 

объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на 

устранение выявлен-

ных дефектов по 

гарантийным обяза-

тельствам в течение 

3-х часов по заявке 

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

378 006.16 

Российский 

рубль 

09.2019 12.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 



«Заказчика».  

 

Стало: 

39 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по объ-

екту: Рекон-

струкция РУ-

0.4 кВ ТП-12 

1.Производственная 

база в г. Невинно-

мысске; 2. Наличие 

собственного элек-

тротехнического 

персонала. 3. Вы-

полнение работ в 

строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 

4. Гарантийный срок 

на выполненные 

строительно-

монтажные работы 

не менее 24 месяцев 

с момента сдачи 

объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на 

устранение выявлен-

ных дефектов по 

гарантийным обяза-

тельствам в течение 

3-х часов по заявке 

«Заказчика».  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

127 164,50 

Российский 

рубль 

09.2019 12.2019 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

4. Внесены изменения в строку № 43, а именно «Планируемая дата размещения извещения о закупке», «Срок исполнения договора (период от начала и до окончания 

или конкретная дата – месяц, год)»: 

Было: 

4
3 

4
3 

4
3 

Выполнение раз-
работки проектно-

сметной докумен-

тации, строитель-

но-монтажных 

работ по объекту: 
Строительство 

блочной распре-

делительной под-

станции РП-17 

(РП-16) в ком-

1.Производственная 
база в г. Невинно-

мысске; 2. Наличие 

собственного элек-

тротехнического 

персонала. 3. Вы-
полнение работ в 

строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 

4. Гарантийный 

срок на выполнен-

87
6 

Услов-

ная еди-
ница 

1.0
0 

0700000000
0 

Ставрополь-
ский край 

727 959.08 

Россий-
ский рубль 

09.201
9 

12.201
9 

Закупка у 

единственно-

го поставщи-

ка (подрядчи-
ка, исполни-

теля) (до 

01.07.18) 

Не
т  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-
ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 



плекте с оборудо-

ванием (без 

трансформаторов) 

ные строительно-

монтажные работы 

не менее 24 месяцев 

с момента сдачи 
объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на 

устранение выяв-

ленных дефектов по 

гарантийным обяза-
тельствам в течение 

3-х часов по заявке 

«Заказчика».  

 

Стало: 

4

3 

4

3 

4

3 

Выполнение раз-

работки проектно-

сметной докумен-

тации, строитель-

но-монтажных 
работ по объекту: 

Строительство 

блочной распре-

делительной под-

станции РП-17 
(РП-16) в ком-

плекте с оборудо-

ванием (без 

трансформаторов) 

1.Производственная 

база в г. Невинно-

мысске; 2. Наличие 

собственного элек-
тротехнического 

персонала. 3. Вы-

полнение работ в 

строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 
4. Гарантийный 

срок на выполнен-

ные строительно-

монтажные работы 

не менее 24 месяцев 
с момента сдачи 

объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на 

устранение выяв-

ленных дефектов по 
гарантийным обяза-

тельствам в течение 

3-х часов по заявке 

«Заказчика».  

87

6 

Услов-

ная еди-

ница 

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

727 959.08 

Россий-

ский рубль 

10.201

9 

02.202

0 

Закупка у 
единственно-

го поставщи-

ка (подрядчи-

ка, исполни-

теля) (до 
01.07.18) 

Не

т  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

5. Внесены изменения в строку № 44, а именно «Планируемая дата размещения извещения о закупке», «Срок исполнения договора (период от начала и до окончания 

или конкретная дата – месяц, год)»: 

44 27 27 
Поставка 
БРП (РП-17)  

876 
Условная 
единица 

1.00 07000000000 
Ставропольский 
край 

3 230 518.00 
Российский 

рубль 

09.2019 12.2019 
Запрос 
цен 

Нет  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИН-
НОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 



Стало: 

44 27 27 
Поставка 

БРП (РП-17)  
876 

Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

3 230 518.00 

Российский 
рубль 

10.2019 01.2020 
Запрос 

цен 
Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМ-
ПАНИЯ" 

 

6. Внесены изменения в строку № 54, а именно «Планируемая дата размещения извещения о закупке», «Срок исполнения договора (период от начала и до окончания 

или конкретная дата – месяц, год)»: 

Было: 

54 43 43 

Выполнение 
разработки 

проектно-

сметной доку-

ментации, 

строительно-
монтажные 

работы по 

объекту: Ре-

конструкция 

КЛ-6кВ 
№124.1 ТП-

124/1 – ТП-

158/3  

1.Производственная 

база в г. Невинно-
мысске; 2. Наличие 

собственного элек-

тротехнического 

персонала. 3. Вы-

полнение работ в 
строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 

4. Гарантийный срок 

на выполненные 

строительно-
монтажные работы 

не менее 24 месяцев 

с момента сдачи 

объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на 
устранение выявлен-

ных дефектов по 

гарантийным обяза-

тельствам в течение 

3-х часов по заявке 
«Заказчика». 

6.Подрядчик должен 

быть членом СРО 

проектировщиков  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

1 528 
563.08 Рос-

сийский 

рубль 

09.2019 12.2019 

Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

Стало: 

54 43 43 

Выполнение 

разработки 

проектно-
сметной доку-

ментации, 

строительно-

монтажные 

1.Производственная 

база в г. Невинно-

мысске; 2. Наличие 
собственного элек-

тротехнического 

персонала. 3. Вы-

полнение работ в 

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

1 528 
563.08 Рос-

сийский 

рубль 

10.2019 01.2020 

Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-
НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 



работы по 

объекту: Ре-

конструкция 

КЛ-6кВ 
№124.1 ТП-

124/1 – ТП-

158/3 3 

строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 

4. Гарантийный срок 

на выполненные 
строительно-

монтажные работы 

не менее 24 месяцев 

с момента сдачи 

объекта. 5. Выезд 
«Подрядчика» на 

устранение выявлен-

ных дефектов по 

гарантийным обяза-

тельствам в течение 
3-х часов по заявке 

«Заказчика». 

6.Подрядчик должен 

быть членом СРО 

проектировщиков  

 

7. Внесены изменения в строку № 55, а именно «Планируемая дата размещения извещения о закупке», «Срок исполнения договора (период от начала и до окончания 

или конкретная дата – месяц, год)»: 

Было: 

55 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 
работ по объ-

екту: Рекон-

струкция РУ-

0.4 кВ ТП-2 

1.Производственная 
база в г. Невинно-

мысске; 2. Наличие 

собственного элек-

тротехнического 

персонала. 3. Вы-
полнение работ в 

строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 

4. Гарантийный срок 

на выполненные 
строительно-

монтажные работы 

не менее 24 месяцев 

с момента сдачи 

объекта. 5. Выезд 
«Подрядчика» на 

устранение выявлен-

ных дефектов по 

гарантийным обяза-

тельствам в течение 
3-х часов по заявке 

«Заказчика».  

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 "НЕВИН-
НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 



Стало: 

55 43 43 

Выполнение 

строительно-
монтажных 

работ по объ-

екту: Рекон-

струкция РУ-

0.4 кВ ТП-2 

1.Производственная 

база в г. Невинно-

мысске; 2. Наличие 

собственного элек-

тротехнического 
персонала. 3. Вы-

полнение работ в 

строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 

4. Гарантийный срок 
на выполненные 

строительно-

монтажные работы 

не менее 24 месяцев 

с момента сдачи 
объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на 

устранение выявлен-

ных дефектов по 

гарантийным обяза-
тельствам в течение 

3-х часов по заявке 

«Заказчика».  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

298 010.08 

Российский 

рубль 

10.2019 01.2020 

Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

8. Внесены изменения в строку № 56, а именно «Планируемая дата размещения извещения о закупке», «Срок исполнения договора (период от начала и до окончания 

или конкретная дата – месяц, год)»: 

Было: 

56 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 
работ по объ-

екту: Рекон-

струкция РУ-

0.4 кВ ТП-6 

1.Производственная 

база в г. Невинно-

мысске; 2. Наличие 
собственного элек-

тротехнического 

персонала. 3. Вы-

полнение работ в 

строгом соответ-
ствии с ПУЭ и ПТЭ. 

4. Гарантийный срок 

на выполненные 

строительно-

монтажные работы 
не менее 24 месяцев 

с момента сдачи 

объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на 

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 "НЕВИН-
НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 



устранение выявлен-

ных дефектов по 

гарантийным обяза-

тельствам в течение 
3-х часов по заявке 

«Заказчика».  

 

Стало: 

56 43 43 

Выполнение 

строительно-
монтажных 

работ по объ-

екту: Рекон-

струкция РУ-

0.4 кВ ТП-6 

1.Производственная 

база в г. Невинно-

мысске; 2. Наличие 

собственного элек-

тротехнического 
персонала. 3. Вы-

полнение работ в 

строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 

4. Гарантийный срок 
на выполненные 

строительно-

монтажные работы 

не менее 24 месяцев 

с момента сдачи 
объекта. 5. Выезд 

«Подрядчика» на 

устранение выявлен-

ных дефектов по 

гарантийным обяза-
тельствам в течение 

3-х часов по заявке 

«Заказчика».  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

304 913.20 

Российский 

рубль 

10.2019 02.2020 

Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

9. Внесены изменения в строку № 124, а именно «Планируемая дата размещения извещения о закупке», «Срок исполнения договора (период от начала и до окончания 

или конкретная дата – месяц, год)»: 

Было: 

124 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных ра-

бот по объекту: • 

Реконструкция 

РП-5 РУ-10кВ 

установка 

трансформатора 

1.Производственная 

база в г. Невинномыс-

ске; 2. Наличие соб-

ственного электротех-

нического персонала. 

3. Выполнение работ в 

строгом соответствии 

с ПУЭ и ПТЭ. 4. Га-

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

253 

665.43  
09.2019 12.2020 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 



Т-2 250кВ • Ре-

конструкция РП-

5 РУ-0,4кВ 

установка пане-

лей ЩО-70  

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».  

 

Стало: 

124 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных ра-

бот по объекту: • 

Реконструкция 

РП-5 РУ-10кВ 

установка 

трансформатора 

Т-2 250кВ • Ре-

конструкция РП-

5 РУ-0,4кВ 

установка пане-

лей ЩО-70  

1.Производственная 

база в г. Невинномыс-

ске; 2. Наличие соб-

ственного электротех-

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».  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

253 

665.43  
10.2019 01.2020 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

10. Внесена новая закупка строка № 136. 

136 64 64 
Приобретение 

права требо-

1. Цедент обязан в 

течение 7 рабочих 876 Условная 1.00 07000000000 Ставропольский 8 788 505,25 09.2019 10.2019 Закупка у Нет  АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-



вания к ПАО 

«МРСК Се-

верного Кав-

каза» 

дней с даты под-

писания договора 

передать Цессио-

нарию по акту 
документы, под-

тверждающие пра-

во требования. 2. 

Цедент письменно 

уведомляет долж-
ника о состояв-

шейся уступке в 

течение 2 рабочих 

дней с момента 

перехода прав.  

единица край Российский 

рубль 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

И. о. генерального директора АО «НЭСК»                                                                                                                               __________________М. А. Карасев 27.09.2019  


