ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
(с изменениями от 02.12.2021 г.)
№
п/п
1
2

Наименование сведений
Номер извещения на сайте
№ 13-21
Заказчика www.spges.ru
Номер закупки в единой
информационной
системе № 32110828286
www.zakupki.gov.ru

3

Способ закупки
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Заказчик, место нахождения,
почтовый адрес
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Содержание сведений

Открытый конкурс

ООО «Саратовское предприятие городских электрических
сетей»
410056, Российская Федерация, г. Саратов, ул.
Белоглинская, 40
Гаврилина Ольга Юрьевна
Адрес электронной почты,
Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67
контактный телефон
Факс 8 (845-2) 24-76-72
Заказчика
zakupki@spges.ru
Право заключения договора на доставку платежных
документов собственникам и пользователям жилых
Предмет закупки
помещений в индивидуальных жилых домах за
потребленную электроэнергию
Количество
поставляемого Ежемесячно не более 55 000 (пятидесяти пяти тысяч)
товара, выполняемой работы, экземпляров.
оказываемой услуги
Предельный объем заказываемых работ Заказчиком за
период действия договора ограничен ценой договора,
заключаемого по результатам настоящей закупки.
Место
поставки
товара,
Работы выполняются на территории Муниципального
выполнения работы, оказания
образования «Город Саратов»
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

Максимальное значение цены договора:
3 850 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, включая НДС 20%.
Максимальное значение цены договора показывает
предельный объем доставки и не разыгрывается в
рамках настоящего открытого конкурса.
Указанное максимальное значение цены договора является
предельной величиной, не подлежащей изменению
участником закупки в предложении о цене, входящем в
состав заявки на участие в открытом конкурсе.
В
рамках
настоящего
открытого
конкурса
разыгрывается цена доставки одного платежного
документа.
При заключении договора на весь срок его действия
фиксируется цена за доставку одного платежного
документа, предложенная Победителем открытого
конкурса.

Сведения о начальной (максимальной) цене за единицу
работ (стоимость доставки одного платежного
документа):
5 (пять) рублей 00 копеек, включая НДС 20 %.
В стоимость работ, составляющих предмет Договора,
включаются все таможенные и другие обязательные
платежи и все налоги, также включаются все расходы
Исполнителя, связанные с исполнением Договора.
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Код ОКПД2

11

Код ОКВЭД2
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53.20.19.120

53.20
Сведения
о
закупке
у Не установлено
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Срок, место и порядок Конкурсная документация предоставляется ежедневно в
предоставления документации рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40,
о закупке
кабинет № 343 с 18.11.2021 года с 09:00 до 10.12.2021 года
до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное
МСК+1).
Также конкурсная документация в свободном доступе
размещена в ЕИС - www.zakupki.gov.ru и на сайте
Заказчика - www.spgs.ru
Внесение платы за
предоставление документации Не применяется
о закупке
Порядок подачи заявок на Прием заявок на участие в открытом конкурсе будет
участие в закупке
осуществляться в рабочие дни по адресу: г. Саратов,
ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 09:00 до 16:00 часов,
обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1).
Участник закупки подает заявку на участие в открытом
конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.
Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного
документа не предусмотрена.
В отношении одного и того же лота допустимо
представление 1 (одного) экземпляра заявки.
Участник закупки имеет право до окончания приема заявок
подать изменения к поданной заявке.
Заявки, поданные позднее установленного срока, не
принимаются.
Место, дата и время начала
г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343
срока подачи заявок
18.11.2021 года с 09:00 часов (время местное МСК+1)
Место,
дата
и
время
окончания
срока
подачи
заявок
Обеспечение заявки
Обеспечение исполнения
договора
Сведения о предоставлении
преференции товарам
российского происхождения,

г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343
10.12.2021 года 16:00 часов (время местное, МСК +1)
Не установлено
Не установлено
Товарам российского происхождения, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного
2

работам, услугам,
выполняемым, оказываемым
российскими лицами

21

Отказ от проведения Закупки

государства,
работам,
услугам,
выполняемым,
оказываемым иностранными лицами предоставляется
приоритет в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства,
работам,
услугам,
выполняемым,
оказываемым
иностранными лицами» и в порядке, предусмотренном
настоящей документацией.
Для целей установления соотношения цены предлагаемых
к поставке товаров российского и иностранного
происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг
российскими и иностранными лицами в случаях,
предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 ПП №
925, цена единицы каждого товара, работы, услуги
определяется как произведение начальной (максимальной)
цены единицы товара, работы, услуги, указанной в
документации о закупке, на единый понижающий
коэффициент, предложенный Участником закупки.
Преференции товарам российского происхождения,
работам,
услугам,
выполняемым,
оказываемым
российскими лицами предоставляются в случае, если
соблюдены требования, установленные ПП № 925.
Преференции товарам российского происхождения,
работам,
услугам,
выполняемым,
оказываемым
российскими лицами не предоставляются в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается
с единственным участником закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится
предложений
о
поставке
товаров
российского
происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится
предложений
о
поставке
товаров
иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной
участником конкурса, содержится предложение о поставке
товаров российского и иностранного происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими и
иностранными лицами, при этом стоимость товаров
российского происхождения, стоимость работ, услуг,
выполняемых,
оказываемых
российскими
лицами,
составляет менее 50 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
Приоритет устанавливается с учетом положений
Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года
и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 г.
Заказчик вправе отказаться от проведения открытого
конкурса в любое время до наступления даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в открытом
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конкурсе
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