
 
 



 

 
 
 
 
 



Адрес электронной почты  shool55@mail.ru  

2.1. Сведения о предмете договора 

Предмет договора Продажа ( поставка)  электрической энергии 

и мощности 

Количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, объем оказываемых 

услуг  

Согласно ориентировочного графика 

энергоснабжения 129710 квт и в соответствии с 

Приложениями к Договору 

Цена договора и порядок ее формирования 913561(Девятьсот тринадцать тысяч пятьсот 

шестьдесят один) руб. 00 коп. включая объем 

покупки электрической энергии, сбытовую 

надбавку Поставщика, услуги по передаче 

электрической энергии, а также стоимость 

иных услуг, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии. 

Форма, сроки и порядок оплаты Безналичный расчет, окончательный расчет 

до 18 числа каждого месяца следующего за 

расчетным периодом на основании счета-

фактуры. 

Место, условия и сроки (периоды) поставки 

товаров,  

выполнения работ, оказания услуг  

г. Пермь, ул. Вагонная,22. Круглосуточно в 

течение календарного года в соответствии с 

договорными обязательствами. 

2.2. Сведения  об условиях проведения закупки 

Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на участие в 

закупке 

Закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) является 

неконкурентным способом закупок, данная 

процедура не предусматривает подачу, 

оценку и сопоставление заявок. Критерии и 

порядок оценки не разрабатываются. 

 

Требования к описанию участниками закупки 

поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и 

качественных характеристик 

Порядок, место, дата начала и дата окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке 

Формы, порядок, дата начала и дата 

окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений 

документации о закупке 

Место и дата рассмотрения предложений 

участников закупки и подведения итогов 

закупки 

Критерии и порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке 



Требования к обеспечению заявки и 

обеспечению исполнения договора  

Не установлены 

2.3. Требования к участнику закупки Не установлены или указать конкретные 

требования 

2.4. Перечень документов, представляемых 

участником закупки для подтверждения 

его соответствия установленным 

требованиям  

Не установлены или указать конкретный 

перечень документов 

 

3. Техническое задание 

4. Проект 

договора



























 



 


