
Перечень изменений  

 

1. Добавлена Закупка в строку №168 

 

168 35.12 35.12 

Выполнение разработки проектно-

сметной документации, строительно-

монтажные работы в части мероприя-

тий сетевой организации по техноло-

гическому присоединению энергопри-

нимающих устройств жилого дома, 

расположенных по адресу СНТ "Зеле-

ный мыс" 242, к объектам электросете-

вого хозяйства АО "НЭСК" • Строи-

тельство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры 

ВЛ-6 кВ №2 "Трасса" до МКТП-323 • 

Строительство МКТП-323 • Строи-

тельство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 Ф-1 

МКТП-323, до энергопринимающих  

1. «Подрядчик» выполняет работы в 

строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 

2. Гарантийный срок на выполнен-

ные строительно-монтажные работы 

должен быть не менее 24 месяцев с 

момента сдачи объекта. 3. Выезд по 

гарантийным обязательствам на 

устранение выявленных дефектов 

должен осуществляться «Подрядчи-

ком» в течение 3-х часов по заявке 

«Заказчика». 4.Подрядчик должен 

быть членом СРО проектировщиков  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

239 

477.46 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2020 04.2021 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (подряд-

чика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет    

 

2. Добавлена Закупка в строку №169 

 

169 35.12 35.12 

Выполнение разработки проектно-

сметной документации, строительно-

монтажные работы в части мероприя-

тий сетевой организации по техноло-

гическому присоединению энергопри-

нимающих устройств базовой станции 

сотовой связи, расположенных по ад-

ресу ул. Менделеева 106Б к объектам 

электросетевого хозяйства АО 

"НЭСК" • Строительство отпайки ВЛ-

6кВ от опоры № 89 ВЛ-6кВ № 2 

«Трасса» до МКТП-338. • Строитель-

ство МКТП-338.  

1. «Подрядчик» выполняет работы в 

строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 

2. Гарантийный срок на выполнен-

ные строительно-монтажные работы 

должен быть не менее 24 месяцев с 

момента сдачи объекта. 3. Выезд по 

гарантийным обязательствам на 

устранение выявленных дефектов 

должен осуществляться «Подрядчи-

ком» в течение 3-х часов по заявке 

«Заказчика». 4.Подрядчик должен 

быть членом СРО  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

305 

904.47 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2020 04.2021 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (подряд-

чика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет    

 

3. Добавлена Закупка в строку №170 

 

170 19.2 19.20.2 

Поставка 

нефтепродук-

тов: бензин 

АИ-92, ДТ 

1. Товар должен соответствовать 

требованиям ТР ТС 013/2011 2.Ме-

стонахождение Поставщика или 

его АЗС - г. Невинномысск  

112 

Литр;^куби-

ческий деци-

метр 

27 

236.00 
07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

1 249 

012.60 Рос-

сийский 

12.2020 12.2021 

Закупка у единствен-

ного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  



рубль 

 

 

 

4. Добавлена Закупка в строку №171 

 

171 19.20 19.20.2 

Поставка 

нефтепродук-

тов: бензин АИ-

92, СУГ, ДТ 

1. Товар должен соответствовать 

требованиям ТР ТС 013/2011 

2.Местонахождение Поставщика 

или его АЗС - г. Невинномысск  

112 

Литр;^куби-

ческий деци-

метр 

51 

797.00 
07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

2 227 

446.00 Рос-

сийский 

рубль 

 

12.2020 12.2021 

Закупка у единствен-

ного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет    

 

 

Генеральный директор АО «НЭСК»                                                                                             __________________ Е. В. Шинкарев 24.12.2020  


