«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «СПГЭС»
______________________ Д.А. Курякин
«02» декабря 2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Саратовское предприятие
городских электрических сетей» вносит следующие изменения в документацию о закупке
на проведение открытого конкурса на право заключения договора на доставку платежных
документов собственникам и пользователям жилых помещений в индивидуальных жилых
домах
за потребленную
электроэнергию
(в единой
информационной
системе:
www.zakupki.gov.ru № 32110828286 , на сайте ООО «СПГЭС»: www.spges.ru № 13-21):
1.
Исключить из проекта договора п 5.7:
«5.7 в случае поступления в адрес Заказчика письменного заявления гражданина –
потребителя (жалобы, претензии, а также обращения в интернет-приемную на официальном
сайте Заказчика в сети Интернет) о неоказании услуги по доставке счетов-квитанций,
Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки в размере, равном сумме, отраженной в
недоставленной Заявителю счете-квитанции».
2.
П. 8 Раздела II Информационной карты открытого конкурса, изложить в
следующей редакции:
8
Требования к безопасности, Исполнитель забирает в срок не позднее 01 числа
качеству, техническим
календарного месяца, следующего за отчетным, своим
характеристикам,
транспортом с территории Заказчика Саратов, проспект
функциональным
Энтузиастов, 64 Е счета – квитанции по сопроводительной
характеристикам
накладной
для
дальнейшей
доставки
гражданам(потребительским
потребителям.
свойствам) товара, работы, Доставка счетов-квитанций осуществляется Исполнителем
услуги, к размерам,
до почтового абонентского ящика, абонентских почтовых
упаковке, отгрузке товара, к шкафов.
результатам работы,
Исполнитель отвечает за материально-техническую базу,
установленные заказчиком необходимую для выполнения услуг по Договору,
и предусмотренные
надлежащее
обучение,
профессионализм,
техническими
квалифицированность персонала.
регламентами в
В случае, если документы не были доставлены адресату по
соответствии с
независящим от Исполнителя причинам, Исполнитель
законодательством
должен составить Акт возврата документов, указав адрес,
Российской Федерации о
количество недоставленных Документов, причину их
техническом
недоставки, после чего возвратить Документы с Актом
регулировании,
Заказчику. Стоимость услуг подлежит уменьшению на
документами,
сумму,
соответствующую
количеству
и
виду
разрабатываемыми и
недоставленных документов с учетом цены, указанной в
применяемыми в
Договоре.
национальной системе
Действующее законодательство Российской Федерации о
стандартизации, принятыми техническом регулировании, документы, разрабатываемые и
в соответствии с
применяемые в национальной системе стандартизации,
законодательством
принятые в соответствии с законодательством Российской
Российской Федерации о
Федерации о стандартизации не содержат требований к
стандартизации, иные
оказанию услуг, являющихся предметом настоящей закупки
требования, связанные с
определением соответствия
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поставляемого товара,
выполняемой работы,
оказываемой услуги
потребностям заказчика
3.
Установить следующие сроки проведения этапов процедуры открытого
конкурса с учетом требований п. 2.3.3 Раздела I конкурсной документации, с отражением
данных изменений в соответствующих пунктах извещения и конкурсной документации:
Дата размещения информации об открытом конкурсе в 17.11.2021 года
единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru, на
сайте Заказчика: www.spgеs.ru
18.11.2021 г. 09:00
Дата и время начала срока подачи заявок
10.12.2021 г. 16:00
Дата и время окончания срока подачи заявок
13.12.2021 г. 10:00
Дата и время вскрытия конвертов с заявками
15.12.2021 г. 10:00
Дата и время рассмотрения заявок
20.12.2021 г. 10:00
Дата и время оценки и сопоставления заявок
4.
В п. 22 Раздела II конкурсной документации установить дату окончания
предоставления разъяснений (подачи запроса участником закупки): «07» декабря 2021 г.
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