
Перечень изменений  

1. Добавлена новая закупка в строку №90: 

90 43 43 

Выполнение разработки про-

ектной документации по объ-

екту: - Реконструкция КЛ-6 кВ 

№РП-3.13/ РП-3/13 - ТП-

130/8"; - Реконструкция КЛ-6 

кВ №РП-3.12 / РП-3/12 - ТП-

130/7"  

1. Выполнение работ 

в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 

2. «Подрядчик дол-

жен быть членом СРО 

проектировщиков  

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

рополь-

ский 

край 

191 

592.84 

Россий-

ский 

рубль 

05.2020 08.2020 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

 

2. Добавлена новая закупка в строку №91: 

91 43 43 

Выполнение строи-

тельно-монтажных ра-

бот по объекту: - Рекон-

струкция ВЛ-10кВ № 6 

"Красная деревня"; - 

Реконструкция ВЛ-6кВ 

№ 21 «Фильтроваль-

ная».  

1. Производственная база в г. Невинномысске; 

2. Наличие собственного электротехнического 

персонала. 3. Выполнение работ в строгом со-

ответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок 

на выполненные строительно-монтажные ра-

боты не менее 24 месяцев с момента сдачи объ-

екта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение 

выявленных дефектов по гарантийным обяза-

тельствам в течение 3-х часов по заявке «Заказ-

чика» 6. Подрядчик должен быть членом СРО 

строителей  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

3 554 

869.20 

Россий-

ский 

рубль 

06.2020 12.2020 

За-

прос 

цен 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННОМЫС-

СКАЯ ЭЛЕКТРО-

СЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

3. Добавлена новая закупка в строку №92: 

92 26.51 26.51 

Поставка счетчиков 

учета электрической 

энергии для целей рас-

ширения АИИС КУЭ 

«МИРТЭнергобаланс» 

Дата изготовления 

– 2020 год. Гаран-

тийный срок экс-

плуатации – 5 лет 

с даты изготовле-

ния.  

796 Штука 129.00 07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

1 780 

200.00 

Россий-

ский 

рубль 

05.2020 08.2020 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

4. Добавлена новая закупка в строку №93: 

93 26.51 26.51 

Поставка счетчиков 

учета электрической 

энергии для целей рас-

ширения АИИС КУЭ 

«МИРТЭнергобаланс» 

Дата изготовления 

–2020 год. Гаран-

тийный срок экс-

плуатации – 5 лет 

796 Штука 55.00 07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

1 108 

540.00 

Россий-

ский 

рубль 

06.2020 08.2020 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО "НЕВИН-

НОМЫССКАЯ ЭЛЕК-

ТРОСЕТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 



с даты изготовле-

ния.  

 

5. Добавлена новая закупка в строку №94: 

94 35.12 35.12 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажные работы 

в части мероприятий сетевой ор-

ганизации по технологическому 

присоединению энергопринима-

ющих устройств нежилого зда-

ния по ул. Бульвар Мира, 23 Г к 

объектам электросетевого хозяй-

ства АО "НЭСК" • Строитель-

ство ВЛ-0,4 кВ №264.5 от КТП-

264 ф.5 до ШСН 264-5  

1. «Подрядчик» выполняет ра-

боты в строгом соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный 

срок на выполненные строи-

тельно-монтажные работы 

должен быть не менее 24 ме-

сяцев с момента сдачи объ-

екта. 3. Выезд по гарантийным 

обязательствам на устранение 

выявленных дефектов должен 

осуществляться «Подрядчи-

ком» в течение 3-х часов по 

заявке «Заказчика». 4.Подряд-

чик должен быть членом СРО 

проектировщиков  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

807 

520.00 

Россий-

ский 

рубль 

05.2020 09.2020 

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" 

 

И. о. генерального  директора АО «НЭСК»                                                                                                                   __________________ Карасев М. А. 28.05.2020  


