
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ^

НЫРОБСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

26.06.2018 г.
№

40-р

О проведении Отбора поставщика 
на право заключения догов(ща на поставку 
электрической энергии в п. Валай 
Чердынского района

%

В соответствии с Уставом Ныробского городского поселения, Федеральным 
законом № 131 -  ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 17 августа 2018 года в 15.00 час. местного времени по 

адресу: п. Ныроб, ул. Ворошилова, д.95а. Отбор поставщика на право 
заключения договора на поставку электрической энергии в п. Валай 
Чердынского район.

2. Прилагаемое к настоящему распоряжению извещение о проведении 
Отбора:

2.1. опубликовать в газете «Северная звезда»;

2.2. разместить на официальном сайте Ныробского городского поселения 
www.nvrob.permarea.ru.

3. Контроль за настоящим распоряжением оставляю за собой.

Глава поселения -  Глава администрации 
Ныробского городского поселения Е.А. Пахомова

http://www.nvrob.permarea.ru


Приложение
к распоряжению администрации 
Ныробского городского поселения 
от 26.06.2018 №40-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении Отбора поставщика на право заключения договора 

la поставку электрической энергии в п. Валай Чердынского района

Администрация Ныробского городского поселения сообщает о проведении 
Отбора поставщика на право заключения договора на поставку электрической 
энергии в п. Валай Чердынского муниципального района (далее -  Отбор) по Лоту:

Лот № 1 -  поставка электрической энергии в п. Валай.

Для участия в конкурсе приглашаются юридические лица независимо от форм 
собственности и индивидуальные предприниматели, занимающиеся поставкой 
электрической- энергии.

Конкурсную документацию (в электронном виде) можно получить у 
организатора конкурса по адресу: 618630, Пермский край, Чердынский район, п. 
Ныроб, ул. Ворошилова, 95а

Кроме того, конкурсная документация размещена на официальном сайте 
администрации Ныробского городского поселения - www.nvrob.permarea.ru.

Заявки на участие в конкурсе предоставляются организатору' конкурса 
непосредственно юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, либо их представителями по доверенности.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое 
время, но не позднее, чем за три дня до окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе.

Условия проведения конкурса указаны в конкурсной документации.

http://www.nvrob.permarea.ru


1 Информация об 
организаторе 
конкурса

Администрация Ныробского городского поселения,
618630, Пермский край, Чердынский район, п. Ныроб, 
ул.Ворошилова, 95а, тел.8 (34240) 2 0 7 75, 2 06 75
адрес электронной почты: nyrobadml@rambler.ru, 
адрес сайта: www.nvrob.nermarea.ru.
контактное лицо:
Рубан Оксана Богдановна -  ведущий специалист по 
землеустройству и градостроительству

Срок подачи заявок Начало подачи заявок: 05 июля 2018 года с 09.00 час. 
(местного времени);
окончание подачи заявок: 17 августа 2018 года в 10.00 
час. (местного времени)

Место подачи заявок Пермский край, Чердынский район, п. Ныроб, ул. 
Ворошилова, 95а »
контактное лицо:
Рубан Оксана Богдановна — ведущий специалист по 
землеустройству и градостроительству

Дата, время и место 
вскрытия
конвертов с заявками на 
участие в конкурсе

17 августа 2018 года, с 15.00 час. (местное время)
по адресу: Пермский край, Чердынский район, п. Ныроб, 
ул. Ворошилова, 95а
(кабинет главы администрации Ныробского городского 
поселения)

Дата, время и место 
рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе

20 августа 2018 года, с 10.00 час. (местное время)
по адресу: Пермский край, Чердынский район, п. Ныроб, 
ул. Ворошилова, 95а
(кабинет главы администрации Ныробского городского 
поселения)

Дата и место оценки 
и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе

21 августа 2018 года, с 15,00 час. (местное время)
по адресу: Пермский край, Чердынский район, п. Ныроб, 
ул. Ворошилова, 95а
(кабинет главы администрации Ныробского городского 

поселения)
Порядок подготовки, 
подачи заявок на 
участие в конкурсе

Установлены в Разделе 6 Информационной карты 
конкурсной документации

Критерии оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе и 
Порядок оценки заявок

Указаны в Главе 111 «Критерии оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе и Порядок оценки 
заявок» Информационной карты конкурсной 
документации

mailto:nyrobadml@rambler.ru
http://www.nvrob.nermarea.ru

