
Перечень изменений  

 

 

1. Добавлена новая закупку в строку №132:  

 

132 35.12 35.12 

Выполнение разработки проектно-

сметной документации, строительно-

монтажных работ в части мероприя-

тий сетевой организации по техноло-

гическому энергопринимающих 

устройств нежилого здания по ул. 

Кавказская,57 к объектам электросе-

тевого хозяйства АО «НЭСК»: • 

Строительство КТП-325; • Строитель-

ство КЛ-0,4кВ №325.1 (от КТП-325 

РУ-0,4кВ Ф-1 до ШСН-325.1); • Стро-

ительство КЛ-10кВ №325.5 (от КТП-

325 РУ-10кВ яч.5 -выход на оп.№5 

ВЛ-10кВ №6 «Красная Деревня»); • 

Строительство КЛ-10кВ №325.1 (от 

КТП-325 РУ-10кВ яч.1 -выход на 

оп.№4 ВЛ-10кВ №6 «Красная Де-

ревня»); • Реконструкция ВЛ-10 кВ № 

6 "Красная деревня"; • Монтаж ШСН-

325.1. 

1. «Подрядчик» выполняет работы 

в строгом соответствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 2. Гарантийный срок на вы-

полненные строительно-монтаж-

ные работы должен быть не менее 

24 месяцев с момента сдачи объ-

екта. 3. Выезд по гарантийным обя-

зательствам на устранение выяв-

ленных дефектов должен осу-

ществляться «Подрядчиком» в те-

чение 3-х часов по заявке «Заказ-

чика». 4.Подрядчик должен быть 

членом СРО проектировщиков 5. 

4.Подрядчик должен быть членом 

СРО строителей.  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

3 494 

536.64 

Россий-

ский 

рубль 

В том 

числе 

объем ис-

полнения 

долго-

срочного 

договора:  

2020 г. - 

0.00 

2021 г. - 3 

494 

536.64 

10.2020 01.2021 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (подряд-

чика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет    

 

2. Добавлена новая закупку в строку №133: 

 

133 27.1 27 

Поставка трансформаторной 

подстанции МТП-40/6/0,4 с обо-

рудованием 

Согласно 

опросному ли-

сту. 

796 Штука 1.00 07000000000 

Ставро-

польский 

край 

216 700.00 

Российский 

рубль 

10.2020 12.2020 

Закупка у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

 

3. Добавлена новая закупку в строку №134: 

 

134 27.1 27 

Поставка трансформаторной 

подстанции МТП-40/6/0,4 с обо-

рудованием 

Согласно 

опросному ли-

сту. 

796 Штука 1.00 07000000000 

Ставро-

польский 

край 

216 700.00 

Российский 

рубль 

10.2020 12.2020 

Закупка у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

 

 

 

 



4. Добавлена новая закупку в строку №135: 

 

135 26 26 

Поставка па-

нелей ЩО-70 

(ТП-8 РУ-

0,4кВ в 

сборе). 

ГОСТ 22789-94, ГОСТ Р 51321.1-2000 ЩО-70-03 линейная 

(6 шт.). ЩО-70 секционная (1шт.). Ошиновка ЩО-70 

(1шт.). Торцевая панель ЩО-70 (2шт.). Панели ЩО-70 со-

бираются согласно опросного листа и схемы расположения 

панелей в однолинейной схеме распределительного устрой-

ства (прилагается дополнительно).  

796 Штука 1.00 07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

650 

700.00 

Россий-

ский 

рубль 

11.2020 12.2020 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

 

Генеральный директор АО «НЭСК»                                                                                             __________________ Е. В. Шинкарев 26.10.2020  


