
Перечень изменений  

 

1. Добавлена Закупка в строку № 240: 

 

240 43 43 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по объ-

екту: - Внед-

рение систе-

мы контроля 

баланса сетей 

в ТП и КТП 

1.«Подрядчик» 

выполняет рабо-

ты в строгом со-

ответствии с ПУЭ 

и ПТЭ. 2. Гаран-

тийный срок на 

выполненные 

строительно-

монтажные рабо-

ты должен быть 

не менее 24 меся-

цев с момента 

сдачи объекта. 3. 

Выезд по гаран-

тийным обяза-

тельствам на 

устранение выяв-

ленных дефектов 

должен осу-

ществляться 

«Подрядчиком» в 

течение 3-х часов 

по заявке «Заказ-

чика». 

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

596 850.00 

Российский 

рубль 

 

12.2022 03.2023 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Добавлена Закупка в строку № 241: 

 

241 68 68 

Купля-продажа 

объектов элек-

тросетевого хо-

зяйства (обору-

дование ТП-125 

10/0,4 кВ) по ад-

ресу: г. Невин-

номысск, в рай-

оне ул. Калини-

на, 153  

Имущество 

должно быть 

пригодно для 

использования 

по целевому 

назначению и 

передано по ак-

ту приема-

передачи в те-

чение 3 рабочих 

дней вместе с 

комплектом 

технической 

документации 

796 Штука 1.00 07000000000 
Ставропольский 

край 

300 000.00 

Российский 

рубль 

 

12.2022 01.2023 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет 

 

3. Добавлена Закупка в строку № 242: 

 

24

2 

6

8 

6

8 

Купля-

продажа объ-

ектов электро-

сетевого хо-

зяйства (2 

БКТП-298 и 

КЛ-6 кВ) по 

адресу: г. 

Невинно-

мысск, Буль-

вар Мира, в 

районе ЗАГС 

Имущество 

должно быть 

пригодно для 

использова-

ния по целе-

вому назна-

чению и пе-

редано по ак-

ту приема-

передачи в 

течение 3 ра-

бочих дней 

вместе с ком-

плектом тех-

нической до-

кументации 

79

6 

Шту-

ка 

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

300 000.00 

Россий-

ский рубль 

 

12.202

2 

01.202

3 

Закупка у 

единственно-

го поставщи-

ка (подряд-

чика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Не

т 

 

 

Исполнительный директор АО «НЭСК»                                                                                         __________________ М.А. Карасев___28.12.2022  


