
 

Перечень изменений  

 

 

1. Добавлена Закупка в строку № 129: 

 

129 69.2 69.2 

Оказание услуг по прове-

дению аудита годовой 

бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности за период 

с 01.01.2022г. по 

31.12.2022 г. 

1. Членство в саморегулируе-

мой организации аудиторов; 2. 

Соблюдать требования об 

обеспечении конфиденциаль-

ности информации, составля-

ющей аудиторскую тайну. 3. 

Провести аудит в 2 этапа.  

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

190 

000.00 

Россий-

ский 

рубль 

 

06.2022 03.2023 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

 

2. Добавлена Закупка в строку № 130: 

 

130 43 43 

Выполнение разработки 

проектно-сметной доку-

ментации, строительно-

монтажных работ по 

объекту: : - Строитель-

ство КЛ-10кВ №68.1 от 

КТП-68 РУ-10кВ яч.№1 

до опоры ВЛ-10кВ 

1.«Подрядчик» выполняет работы в 

строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. 

Гарантийный срок на выполненные 

строительно-монтажные работы дол-

жен быть не менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 3. Выезд по гаран-

тийным обязательствам на устранение 

выявленных дефектов должен осу-

ществляться «Подрядчиком» в течение 

3-х часов по заявке «Заказчика». 4.Под-

рядчик должен быть членом СРО про-

ектировщиков 

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

113 

419.90 

Россий-

ский 

рубль 

06.2022 10.2022 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, ис-

полнителя) (до 

01.07.18) 

Нет   

 

3. Добавлена Закупка в строку № 131: 

 

131 43 43 

Выполнение строи-

тельно-монтажных 

работ по объекту: - 

Реконструкция ВЛ-

6кВ №2 "Трасса". 

Монтаж ЛР на вводе 

в КТП-55 

1.«Подрядчик» выполняет работы в стро-

гом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гаран-

тийный срок на выполненные строи-

тельно-монтажные работы должен быть 

не менее 24 месяцев с момента сдачи объ-

екта. 3. Выезд по гарантийным обязатель-

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

107 

928.16 

Россий-

ский 

рубль 

06.2022 10.2022 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет    



ствам на устранение выявленных дефек-

тов должен осуществляться «Подрядчи-

ком» в течение 3-х часов по заявке «За-

казчика». 

 

4. Добавлена Закупка в строку № 132: 

 

132 43 43 

Выполнение строи-

тельно-монтажных 

работ по объекту: - 

Реконструкция ВЛ-

6кВ №2 "Трасса". 

Монтаж ЛР на вводе 

в КТП-34 

1.«Подрядчик» выполняет работы в стро-

гом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гаран-

тийный срок на выполненные строи-

тельно-монтажные работы должен быть 

не менее 24 месяцев с момента сдачи объ-

екта. 3. Выезд по гарантийным обязатель-

ствам на устранение выявленных дефек-

тов должен осуществляться «Подрядчи-

ком» в течение 3-х часов по заявке «Заказ-

чика».  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

146 

274.28 

Россий-

ский 

рубль 

06.2022 10.2022 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет   

 

 

Исполнительный директор АО «НЭСК»                                                                                         __________________ М.А. Карасев___29.06.2022  


