
Перечень изменений  

1. Добавлена Закупка в строку № 177: 

 

177 43.21. 43.21 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документа-

ции, строительно-монтажных 

работ в части мероприятий 

сетевой организации по тех-

нологическому присоедине-

нию энергопринимающих 

устройств нестационарного 

торгового павильона в рай-

оне ул. Приборостроитель-

ная, 6 к объектам электросе-

тевого хозяйства  АО 

"НЭСК". 

 Строительство ВЛ-

0,4 кВ № ШСН-

103.12.1 

 Монтаж прибора уче-

та по системе ИСУ 

ВЛ-0,4 кВ № ШСН-

103.12.1  

1.«Подрядчик» вы-

полняет работы в 

строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ.                                

2. Гарантийный 

срок на выполнен-

ные строительно-

монтажные работы 

должен быть не ме-

нее 24 месяцев с 

момента сдачи объ-

екта.             

3. Выезд по гаран-

тийным обязатель-

ствам на устранение 

выявленных дефек-

тов должен осу-

ществляться «Под-

рядчиком» в тече-

ние 3-х часов по за-

явке «Заказчика».   

4.Подрядчик дол-

жен быть членом 

СРО проектировщи-

ков. 

876 Усл.ед. 1 07000000000 
Ставропольский 

край 

153187,80 

Российский 

рубль 

10.2022 02.2023 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

 

2. Добавлена Закупка в строку № 178: 

 

178 43.21 43.21.10. 

Выполнение стро-

ительно-

монтажных работ 

по объекту:   - Ре-

конструкция ВЛ-

10кВ №23 "Луна-

чарского" 

1.«Подрядчик» выполняет 

работы в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ.                                

2. Гарантийный срок на 

выполненные строитель-

но-монтажные работы 

должен быть не менее 24 

месяцев с момента сдачи 

объекта.            3. Выезд 

876 Усл.ед. 1 07000000000 
Ставропольский 

край 

1596947,58 

Российский 

рубль 

 

10.2022 01.2023 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  



по гарантийным обяза-

тельствам на устранение 

выявленных дефектов 

должен осуществляться 

«Подрядчиком» в течение 

3-х часов по заявке «За-

казчика».   

 

3. Добавлена Закупка в строку № 179: 

 

179 27.11 
27.1

1 

Поставка транс-

форматора 

3*ЗНТОЛП-НТЗ-

10-А-

10000:100:100-

0,5/3/0.2SFs10-

225/400/10-75/5 

8кА УХЛ2 

Качество товара должно 

подтверждаться соответ-

ствующими сертификатами 

качества и тех. Паспортом. 

796 Штука 1 07000000000 
Ставропольский 

край 

115200,00 

Российский 

рубль 

 

10.2022 11.2022 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

 

Исполнительный директор АО «НЭСК»                                                                                         __________________ М.А. Карасев___20.10.2022  


