
Перечень изменений  

1. Добавлена новая закупка в строку № 80: 

80 43 43 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажные работы 

по объекту: • Строительство КЛ-

0,4 кВ № 191.8 (от КТП-191 РУ-

0,4 кВ Ф.-8 выход на ВЛ-0,4 кВ 

№ 191.8) 

1.Производственная база 

в г. Невинномысске; 

 2. Наличие собствен-

ного электротехниче-

ского персонала.  

3. Выполнение работ в 

строгом соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 

 4. Гарантийный срок на 

выполненные строи-

тельно-монтажные ра-

боты не менее 24 меся-

цев с момента сдачи объ-

екта.  

5. Выезд «Подрядчика» 

на устранение выявлен-

ных дефектов по гаран-

тийным обязательствам 

в течение 3-х часов по 

заявке «Заказчика».  

6.  Подрядчик должен 

быть      членом СРО 

проектировщиков 

 

876 
Усл. 

Ед. 
1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

317 

383.29 

Россий-

ский 

рубль 

03.2020 06.2020 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подряд-

чика, исполни-

теля) (до 01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

 

2. Добавлена новая закупка в строку №81: 

80 43 43 

Выполнение разработки проектно-

сметной документации, строи-

тельно-монтажные работы по объ-

екту: • Строительство КЛ-0,4 кВ 

№ 191.6 от КТП 191 РУ-0,4 кВ Ф-

6 - выход на ВЛ-0,4 кВ № 191.6 

1.Производственная 

база в г. Невинномыс-

ске; 
876 

Усл. 

Ед. 
1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

715 

862,47Рос-

сийский 

рубль 

03.2020 06.2020 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 



опора № 50 ВЛ-6 кВ № 4 "Фаб-

рика" 

 2. Наличие собствен-

ного электротехниче-

ского персонала.  

3. Выполнение работ в 

строгом соответствии 

с ПУЭ и ПТЭ. 

 4. Гарантийный срок 

на выполненные стро-

ительно-монтажные 

работы не менее 24 

месяцев с момента 

сдачи объекта.  

5. Выезд «Подряд-

чика» на устранение 

выявленных дефектов 

по гарантийным обяза-

тельствам в течение 3-

х часов по заявке «За-

казчика».  

6.  Подрядчик должен 

быть      членом СРО 

проектировщиков 

 

 

3. Добавлена новая закупка в строку №82: 

80 35 35 

Выполнение разработки проектно-сметной 

документации, строительно-монтажные ра-

боты в части мероприятий сетевой организа-

ции по технологическому присоединению 

объектов капитального строительства по ад-

ресам: район рынка по ул. Матросова и ул. 

Матросова 92 к объектам электросетевого 

хозяйства АО "НЭСК"  Строительство 

КТП -191  Строительство КЛ-6 кВ № 191.1 

от КТП-191 РУ 6кВ яч.1 выход на оп.50 ВЛ-

6 кВ № 4"Фабрика» ЛР-65К-8  Строитель-

ство КЛ-6 кВ 191.3 (от КТП-191 РУ 6кВ яч.3 

1.Производственная 

база в г. Невинно-

мысске; 

 2. Наличие соб-

ственного электро-

технического персо-

нала.  

876 
Усл. 

Ед. 
1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

2 299 

446,62 

Россий-

ский 

рубль 

03.2020 07.2020 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕ-

ВАЯ КОМПА-

НИЯ" 



выход на оп.50 ВЛ-6 кВ № 4"Фабрика» ЛР-

65К-10)  Реконструкция ВЛ-6 кВ № 4 Фаб-

рика 

3. Выполнение ра-

бот в строгом соот-

ветствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 

 4. Гарантийный 

срок на выполнен-

ные строительно-

монтажные работы 

не менее 24 месяцев 

с момента сдачи 

объекта.  

5. Выезд «Подряд-

чика» на устранение 

выявленных дефек-

тов по гарантийным 

обязательствам в те-

чение 3-х часов по 

заявке «Заказчика».  

6.  Подрядчик дол-

жен быть      членом 

СРО проектировщи-

ков 

 

 

4. Добавлена новая закупка в строку №83: 

83 26.51 26.51 

Поставка счетчи-

ков учета элек-

трической энер-

гии для целей 

расширения 

АИИС КУЭ 

«МИРТЭнергоба-

ланс» 

Дата изготов-

ления – не 

ранее 3 кв. 

2019 года. Га-

рантийный 

срок эксплуа-

тации – 5 лет 

с даты  

796 Штука 113 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

1 529 606,00 

Российский 

рубль 

04.2020 05.2020 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕ-

ВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

 

Генерального директор АО «НЭСК»                                                                                                       __________________ Шинкарев Е. В.  26.03.2020  


