
Перечень изменений  

 
1. Добавлена Закупка в строку №174 

174 35.12 35.12 

Выполнение строительно-монтажных 

работ в части выполнения мероприя-

тий по осуществлению технологиче-

ского присоединения энергопринима-

ющих устройств АО «НЭСК» к сетям 

АО «Невинномысский АЗОТ» по до-

говору №201-0193522 от 17.08.2018г. 

по объекту: Строительство КЛ-6кВ № 

А 66.03 "А" - РП-15.7 (2 этап)  

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 объекта. 

5. Выезд «Подрядчика» на устране-

ние выявленных дефектов по гаран-

тийным обязательствам в течение 3-х 

часов по заявке «Заказчика» 6. Под-

рядчик должен быть членом СРО 

строителей.  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

5 925 

881.33 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2020 03.2021 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

 

2. Добавлена Закупка в строку №175 

 

175 35.12 35.12 

Выполнение строительно-монтажных 

работ в части выполнения мероприя-

тий по осуществлению технологиче-

ского присоединения энергопринима-

ющих устройств АО «НЭСК» к сетям 

АО «Невинномысский АЗОТ» по до-

говору №201-0193522 от 17.08.2018г. 

по объекту: Строительство КЛ-6кВ № 

Б 66.03 "Б" - РП-15.7 (2 этап)  

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 объекта. 

5. Выезд «Подрядчика» на устране-

ние выявленных дефектов по гаран-

тийным обязательствам в течение 3-х 

часов по заявке «Заказчика» 6. Под-

рядчик должен быть членом СРО 

строителей.  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

5 736 

117.59 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2020 03.2021 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (подряд-

чика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет   

 

3. Добавлена Закупка в строку №176 

176 35.12 35.12 

Выполнение строительно-монтажных 

работ в части выполнения мероприя-

тий по осуществлению технологиче-

ского присоединения энергопринима-

ющих устройств АО «НЭСК» к сетям 

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-

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

3 875 

122.40 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2020 03.2021 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  



АО «Невинномысский АЗОТ» по до-

говору №201-0193522 от 17.08.2018г. 

по объекту: Строительство КЛ-6кВ № 

А 66.27 "А" - РП-15.8 (2 этап)  

ный срок на выполненные строи-

тельно-монтажные работы не менее 

24 месяцев с момента сдачи объекта. 

5. Выезд «Подрядчика» на устране-

ние выявленных дефектов по гаран-

тийным обязательствам в течение 3-х 

часов по заявке «Заказчика» 6. Под-

рядчик должен быть членом СРО 

строителей.  

 

3. Добавлена Закупка в строку №177 

177 35.12 35.12 

Выполнение строительно-монтажных 

работ в части выполнения мероприя-

тий по осуществлению технологиче-

ского присоединения энергопринима-

ющих устройств АО «НЭСК» к сетям 

АО «Невинномысский АЗОТ» по до-

говору №201-0193522 от 17.08.2018г. 

по объекту: Строительство КЛ-6кВ № 

Б 66.27 "Б" - РП-15.8 (2 этап)  

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 объекта. 

5. Выезд «Подрядчика» на устране-

ние выявленных дефектов по гаран-

тийным обязательствам в течение 3-х 

часов по заявке «Заказчика» 6. Под-

рядчик должен быть членом СРО 

строителей.  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

3 791 

462.99 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2020 03.2021 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

 

 

Генеральный директор АО «НЭСК»                                                                                             __________________ Е. В. Шинкарев 29.12.2020  


