
Перечень изменений  

1. Добавлена Закупка в строку № 162: 

 

162 43 43 

Выполнение разра-

ботки проектно-

сметной документа-

ции, строительно-

монтажных работ по 

объекту: - Строи-

тельство КЛ-0,4кВ 

№45/21.4 от ШСН-

45-21 ф.4 до ВРУ1/2 

в ж/д ул. Бульвар 

Мира, 16 

1.«Подрядчик» выполняет 

работы в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Га-

рантийный срок на выпол-

ненные строительно-

монтажные работы должен 

быть не менее 24 месяцев с 

момента сдачи объекта. 3. 

Выезд по гарантийным 

обязательствам на устране-

ние выявленных дефектов 

должен осуществляться 

«Подрядчиком» в течение 

3-х часов по заявке «Заказ-

чика».  

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

675 332.48 

Российский 

рубль 

09.2022 12.2022 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

2. Добавлена Закупка в строку № 163: 

 

163 85.3 85.31 

Образовательная услу-

га – обучение работ-

ника по образователь-

ной программе 

13.03.02 Электроэнер-

гетика и электротех-

ника 

Обучение в заочной 

форме в пределах 

федерального госу-

дарственного обра-

зовательного стан-

дарта 

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

195 750.00 

Российский 

рубль 

09.2022 02.2027 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет 

 

3. Добавлена Закупка в строку № 164: 

 

164 68 68 

Купля-продажа 

объектов электро-

сетевого хозяй-

ства 

Имущество должно быть 

пригодно для использова-

ния по целевому назначе-

нию и передано по акту 

приема-передачи в течение 

3 рабочих дней вместе с 

комплектом технической 

документации 

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

200 000.00 

Российский 

рубль 

09.2022 10.2022 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18) 

Нет 

 



4. Добавлена Закупка в строку № 165: 

 

165 27.11 27.11 

Поставка трансформа-

торной группы 

3*ЗНТОЛП-НТЗ-10-А-

10000:100-

0,5/3/0,5SFs10-

225/400/10-10/5 1 кА 

УХЛ2 

Качество товара 

должно подтвер-

ждаться соотвеству-

ющими сертифика-

тами качества.  

796 Штука 1.00 07000000000 
Ставропольский 

край 

123 600.00 

Российский 

рубль 

09.2022 11.2022 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет 

 

 

Исполнительный директор АО «НЭСК»                                                                                         __________________ М.А. Карасев___16.09.2022  


