
Перечень изменений  

1. Добавлена новая закупка в строку №103: 

 

103 66 66 

Приобретение 

права требова-

ния к ПАО 

«МРСК Север-

ного Кавказа» 

1. Цедент обязан в течение 7 рабочих 

дней с даты подписания договора пере-

дать Цессионарию по акту документы, 

подтверждающие право требования. 2. 

Цедент письменно уведомляет должника 

о состоявшейся уступке в течение 2 рабо-

чих дней с момента перехода прав.  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

9 216 

639.95 

Россий-

ский 

рубль 

07.2020 08.2020 

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 №104: 

 

104 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных ра-

бот по объекту: 

Реконструкция 

ВЛ-10 кВ № 8 

"Степная"  

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 

объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устране-

ние выявленных дефектов по гарантийным 

обязательствам в течение 3-х часов по заявке 

«Заказчика»  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

850 

647.44 

Россий-

ский 

рубль 

07.2020 10.2020 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕ-

ВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

 

 

3. Добавлена новая закупка в строку №105: 

 

105 43 43 

Выполнение строительно-мон-

тажных работ по объекту: -Ре-

конструкция ВЛ-0,4 кВ №23 Ф-

2; -Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 

№23 Ф-4; -Реконструкция ВЛ-

0,4 кВ №23 Ф-6; -Реконструк-

ция ВЛ-0,4 кВ №23 Ф-8; -Ре-

конструкция ВЛ-0,4 кВ №23 Ф-

8 с разделением фидера и об-

разованием ВЛ-0,4кВ №23.9  

1. Производственная база в г. Невин-

номысске; 2. Наличие собственного 

электротехнического персонала. 3. 

Выполнение работ в строгом соот-

ветствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантий-

ный срок на выполненные строи-

тельно-монтажные работы не менее 

24 месяцев с момента сдачи объ-

екта. 5. Выезд «Подрядчика» на 

устранение выявленных дефектов по 

гарантийным обязательствам в тече-

ние 3-х часов по заявке «Заказчика»  

881 

Услов-

ная 

банка 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

1 591 

584.28 

Россий-

ский 

рубль 

07.2020 10.2020 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (подряд-

чика, исполни-

теля) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕР-

НОЕ ОБЩЕ-

СТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕ-

ТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 



 

4. Добавлена новая закупка в строку №106: 

 

106 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных ра-

бот по объекту: 

Монтаж Узлов 

учета ВЛ-0,4 кВ 

№23  

1. Производственная база в г. Невинномыс-

ске; 2. Наличие собственного электротехниче-

ского персонала. 3. Выполнение работ в стро-

гом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантий-

ный срок на выполненные строительно-мон-

тажные работы не менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» 

на устранение выявленных дефектов по га-

рантийным обязательствам в течение 3-х ча-

сов по заявке «Заказчика»  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

697 

710.84 

Россий-

ский 

рубль 

07.2020 10.2020 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕВИННО-

МЫССКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕ-

ВАЯ КОМПА-

НИЯ" 

 

 

И. о. генерального директора АО «НЭСК»                                                                                             __________________ М. А. Карасев 02.07.2020  


