
Перечень изменений  

 

1. Добавлена Закупка в строку №178 

 

178 43 43 

Выполнение строи-

тельно-монтажных 

работ по объекту: 

Реконструкция ТП-

121 РУ-0,4кВ и ка-

мера Т-1  

1. Производственная база в г. Невинномысске; 2. Нали-

чие собственного электротехнического персонала. 3. 

Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и 

ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строи-

тельно-монтажные работы не менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устра-

нение выявленных дефектов по гарантийным обяза-

тельствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика»  

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

144 

363.34 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2020 03.2021 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подряд-

чика, исполни-

теля) (до 

01.07.18) 

Нет   

 

2. Добавлена Закупка в строку №179 

 

179 43 43 

Выполнение строи-

тельно-монтажных 

работ по объекту: Ре-

конструкция ВЛ-

0,4кВ № 51.5 (ул. Ко-

марова № 100-150)  

1. Производственная база в г. Невинномысске; 2. 

Наличие собственного электротехнического персо-

нала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные 

строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с 

момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на 

устранение выявленных дефектов по гарантийным 

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

чика»  

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

344 

611.38 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2020 03.2021 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подряд-

чика, исполни-

теля) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

3. Добавлена Закупка в строку №180 

 

180 43 43 

Выполнение строи-

тельно-монтажных ра-

бот по объекту: Рекон-

струкция ВЛ-0,4 кВ № 

66.6 (ул. Комарова № 

57-99, ул. Анджиев-

ского 16-20, 13-17)  

1. Производственная база в г. Невинномысске; 2. 

Наличие собственного электротехнического персо-

нала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные 

строительно-монтажные работы не менее 24 меся-

цев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подряд-

чика» на устранение выявленных дефектов по га-

рантийным обязательствам в течение 3-х часов по 

заявке «Заказчика»  

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

286 

088.62 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2020 03.2021 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет 

 

 

Генеральный директор АО «НЭСК»                                                                                             __________________ Е. В. Шинкарев 30.12.2020  


