
Перечень изменений  

 

1. Добавлена Закупка в строку №92: 
 

92 43 43 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажных работ 

по объекту: - Реконструкция 

КЛ-6кВ №61.2 (от ТП-61 РУ-6кВ 

яч.2 - выход на опору №55 ВЛ-

6кВ № 14"Мелькомбинат") 

1.«Подрядчик» выполняет работы в строгом со-

ответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на 

выполненные строительно-монтажные работы 

должен быть не менее 24 месяцев с момента 

сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обяза-

тельствам на устранение выявленных дефектов 

должен осуществляться «Подрядчиком» в тече-

ние 3-х часов по заявке «Заказчика». 4.Подряд-

чик должен быть членом СРО проектировщиков 

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

164 

839.70 

Россий-

ский 

рубль 

06.2021 08.2021 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет   

 

2. Добавлена Закупка в строку №93: 
 

93 43 43 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажных ра-

бот по объекту: - Реконструк-

ция КЛ-10кВ №126.7 (от ТП-

126 яч.7 - выход на опору 

№29 ВЛ-10кВ №28 "Шерстя-

ник") 

1.«Подрядчик» выполняет работы в строгом соот-

ветствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на 

выполненные строительно-монтажные работы 

должен быть не менее 24 месяцев с момента 

сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обяза-

тельствам на устранение выявленных дефектов 

должен осуществляться «Подрядчиком» в тече-

ние 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 

151 

839.41 

Россий-

ский 

рубль 

06.2021 09.2021 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

3. Добавлена Закупка в строку №94: 

 

94 43 43 

Выполнение разработки 

проектно-сметной докумен-

тации, строительно-монтаж-

ных работ по объекту: -Ре-

конструкция КЛ-6кВ Г 11 Ш-

РП-4/6 филиал "НГРЭС"; 

"Энел ОГК-5" 

1.«Подрядчик» выполняет работы в строгом соот-

ветствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на вы-

полненные строительно-монтажные работы дол-

жен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи 

объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам 

на устранение выявленных дефектов должен осу-

ществляться «Подрядчиком» 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 

296 

882.72 

Россий-

ский 

рубль 

06.2021 09.2021 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

 

4. Добавлена Закупка в строку №95: 

 



95 43 43 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажных ра-

бот по объекту: - Строитель-

ство КЛ-6 кВ №102.6 (от ТП-

102 яч.6 выход на опору ВЛ-

10кВ №1 "Детская больница") 

1.«Подрядчик» выполняет работы в строгом соот-

ветствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на 

выполненные строительно-монтажные работы 

должен быть не менее 24 месяцев с момента 

сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обяза-

тельствам на устранение выявленных дефектов 

должен осуществляться «Подрядчиком» в тече-

ние 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 

182 

398.03 

Россий-

ский 

рубль 

06.2021 09.2021 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

5. Добавлена Закупка в строку №96: 
 

96 27.11 27.11 

Поставка электрооборудо-

вания в соответствии со 

спецификацией (-трансфор-

матор-ная подстанция 

КТПН-П-ВКвк-250/10/0,4 № 

68; - трансформатор ТМГ-

250кВА ;  

ГОСТ 14695-80. Согласно опросному листу. 

Группа соединения: Y/Yн-0 Номинальная мощ-

ность: 250кВ*А U Номинальное ВН: 10кВ U Но-

минальное НН: 0,4кВ I номинальное ВН: 14,45 А 

I номинальное НН: 361 А Номинальная частота: 

50Гц Число фаз: 3 Способ регулирования ПБВ: 

5 положений Год выпуска: не позднее 2020. 

ГОСТ Р 52719-2007.  

796 Штука 2.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

790 

756.00 

Россий-

ский 

рубль 

06.2021 08.2021 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

 

Исполнительный директор АО «НЭСК»                                                                                         __________________ М. А. Карасев___07.06.2021  


