ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(с изменениями от 01.10.2021 г.)
№
п/п
1

2

3
4
5

Наименование
сведений
Номер извещения на
сайте Заказчика
www.spges.ru
Номер закупки в
единой
информационной
системе
www.zakupki.gov.ru
Номер закупки на
электронной торговой
площадке www.otctender.ru
Способ закупки
Заказчик, место
нахождения,
почтовый адрес

Сведения
№ 10-21

№ 32110670524

№ 4568866
Запрос цен в электронной форме
Общество с ограниченной ответственностью «Саратовское
предприятие городских электрических сетей»
410056, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40
Гаврилина Ольга Юрьевна
Адрес электронной почты: zakupki@spges.ru
Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67
Факс 8 (845-2) 24-76-72

6

Адрес электронной
почты, контактный
телефон Заказчика

7

Предмет договора

Поставка канцелярских принадлежностей

Наименование и
количество
поставляемого товара,
выполняемой работы,
оказываемой услуги
Место поставки
товара, выполнения
работы, оказания
услуги
Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора (цене лота),
либо формула цены и
максимальное
значение
цены
договора, либо цена
единицы
товара,
работы, услуги
и
максимальное
значение
цены
договора;
Код ОКПД 2
Код ОКВЭД 2
Сведения о закупке у

Наименование
и
количество
Товара
указаны
Приложении № 5 к документации «Техническое задание»
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9

10

11
12
13

в

Российская Федерация:
410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 40;
410052 г. Саратов, ул. Мира, 3А;
410039 г. Саратов, Проспект Энтузиастов, 64Е.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
968 428,56 (Девятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста
двадцать восемь) рублей 56 копеек. В цену включаются все
расходы участника, производимые им в процессе поставки
товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов,
сборов и других обязательных платежей.
Сведения о начальной (максимальной) цене за единицу
Товара: указаны в Приложении № 5 к документации
«Техническое задание».
47.62.20.000
47.62.2
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и

14

15

16

17
18

19
20
21
22

субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно Приказа директора
среднего
ООО «СПГЭС» от 14.09.2021 г. № 80-4 или самозанятые
предпринимательства
Документация по запросу цен в электронной форме доступна для
ознакомления без взимания платы на следующих сайтах в сети
Интернет: www.spges.ru, www.zakupki.gov.ru, www.otc-tender.ru с
«27» августа 2021 года до 09:00 «08» октября 2021 года (время
местное МСК+1).
Документация на бумажном носителе предоставляется после дня
Срок, место и порядок
размещения в единой информационной системе извещения о
предоставления
проведении запроса цен в электронной форме. Заказчик на
документации о
основании
заявления
любого
заинтересованного
лица
закупке
предоставляет такому лицу закупочную документацию
с «27» августа 2021 года до 09:00 «08» октября 2021 года по
рабочим дням с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов
(время местное МСК+1) по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская,
40, кабинет № 343.
Плата за предоставление документации не взимается.
Внесение платы за
предоставление
Не применяется
документации о
закупке
Для участия в запросе цен в электронной форме с момента
официальной
публикации
настоящего
извещения
и
Порядок подачи
документации по запросу цен в электронной форме участник
заявок на участие в
закупки подает заявку на участие в запросе цен в электронной
закупке
форме по форме, установленной в документации по запросу цен
в электронной форме, в соответствии с действующим
законодательством.
Место, дата и время
Электронная торговая площадка www.otc-tender.ru
начала срока подачи
27.09.2021 года 09:00 (время местное, МСК +1)
заявок
Место, дата и время
Электронная торговая площадка www.otc-tender.ru
окончания срока
08.10.2021 года 09:00 (время местное, МСК +1)
подачи заявок
Место, дата и время
Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 336
рассмотрения и
оценки заявок
11.10.2021 года 11:00 (время местное, МСК +1)
(подведения итогов)
Обеспечение заявки
Не установлено
Обеспечение
Не установлено
исполнения договора
Сведения о
Товарам российского происхождения, работам, услугам,
предоставлении
выполняемым, оказываемым российскими лицами, по
преференции товарам отношению к товарам, происходящим из иностранного
российского
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
происхождения,
иностранными
лицами
предоставляется
приоритет
в
работам, услугам,
соответствии с постановлением Правительства РФ от 16
выполняемым,
сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского
оказываемым
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым
иностранными
лицами»
и
в
порядке,
2
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Отказ от проведения
запроса цен в
электронной форме

предусмотренном документацией
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в
электронной форме на любом этапе его проведения до
заключения договора

3

