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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на правозаключения соглашения 

о предоставлении субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе   

на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 

 по организации уличного освещения в городе Лермонтове  

в период с 1 января2020 года по 31 декабря2020 года (включительно)  

 

 

1. Форма торгов: открытый конкурс. 

 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика, организатора конкурса: 

Администрация города Лермонтова, 357340, Ставропольский край, город 

Лермонтов, улица Решетника, №1. тел. 8 (879-35) 3-76-57, кабинет 82, 

контактное лицо: Кубадиев Дмитрий Анатольевич. 

E-mail: lermzakaz@yandex.ru 

 

3. Предмет соглашения: право на предоставление субсидии на 

безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат, связанных с 

оказанием услуг по организации уличного освещения в городе Лермонтове в 

период с 1 января2020 года по 31 декабря 2020 года (включительно). 

 

4. Место оказания услуг по уличному освещению, с целью получения 

субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации 

уличного освещения: территория муниципального образования город Лермонтов 

Ставропольского края. 

 

5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со 

дня опубликования извещения 28ноября 2019 года в течение двух рабочих дней 

на основании заявления, поданного в письменной форме, по адресу места 

нахождения организатора конкурса. 

 

6. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 

www.lermsk.ru 

 

7. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным 

органом за предоставление конкурсной документации: не устанавливается. 

 

8. Прием заявок: с 28 ноября 2019 года до 10 часов 00 минут 19декабря 

2019 года по адресу:357340, Ставропольскийкрай, городЛермонтов, улица 

Решетника, № 1, кабинет 82. 
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9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе: вскрытие конвертов с заявками состоится в 10 часов 00 минут             

19 декабря 2019годапо адресу: Ставропольский край, город Лермонтов,улица 

Решетника, № 1, кабинет 82. 

 

10. Место и даты рассмотрения заявок на участие в конкурсе: по адресу 

357340, Ставропольский край, город Лермонтов,улица Решетника, № 1, кабинет 

82– 20 декабря 2019 года (включительно). 

 

11. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения 

заявки (обеспечение заявки): не установлены. 
 


