«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
____________________/Н.Н.Романов/
«____»___________________20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку, предметом которой является выбор организации для оказания услуг по

приему платежей от населения за сетевой газ и перечисление полученных денежных средств ООО
«Газпром межрегионгаз Ставрополь» на территории Ставропольского края

1. Предмет закупки и его краткое описание:
Вы бор организации для оказания услуг по приему
платежей от населения за сетевой газ и перечисление полученных денежных средств ООО
«Газпром межрегионгаз Ставрополь» на территории Ставропольского края
2. Объект оказания услуг и его краткая характеристика:
прием платежей от населения за сетевой газ и перечисление полученных денежных средств ООО
«Газпром межрегионгаз Ставрополь» на территории Ставропольского края
3. Срок оказания услуг:
3.1. Начало и окончание оказания услуг:
Начало оказания услуг (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с момента
подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента
перечисления авансового платежа»):

01.02.2014 г
(дата или количество календарных дней от даты заключения договора/перечисления авансового платежа)

Окончание оказания услуг (в формате «количество календарных дней с момента подписания
Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового
платежа»):

31.12.2024 г.
( количество календарных дней от даты заключения договора/перечисления авансового платежа)

3.2. В случае, если срок оказания услуг является критерием оценки, дополнительно:
Минимальный срок оказания услуг:

________________________________________________________________
( количество календарных дней от даты заключения договора)

Максимальный срок оказания услуг:

________________________________________________________________
( количество календарных дней от даты заключения договора)

3.3. В случае, если срок оказания услуг является обязательным требованием, то указывается
График оказания услуг: не прилагается
4. Требования к Участнику закупки:
№ п/п

Требования к Участнику закупки

Документы, подтверждающие
соответствие Участника
требованиям

1

Участники должны соответствовать требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги,
являющиеся предметом закупки и обладать (при
необходимости) действующими лицензиями
(аккредитацией, допусками, сертификатами)
В отношении Участника не должно проводится процедуры
ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда
о признании Участника - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства

Предусмотренные
законодательством РФ
документы, подтверждающие
соответствие Участника
предъявляемым требованиям

3

Деятельность Участника не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи Заявки на участие в закупке

Декларация соответствия

4

У Участника должна отсутствовать задолженность по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов Участника по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник считается соответствующим
установленному требованию, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в
закупке не принято

Декларация соответствия

5

Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре
недобросовестных Поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005
№94-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» от 18.07.2011 № 223ФЗ

Декларация соответствия

2

- для физических лиц декларация соответствия;
- для юридических лиц декларация соответствия и
выписка из ЕГРЮЛ;
- для индивидуальных
предпринимателей декларация соответствия и
выписка из ЕГРИП

Требования п. 1-5 к Участникам закупки также установлены к соисполнителям, привлекаемым
Участником закупки для исполнения договора.

5. Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического
задания:
№ п/п

Дополнительные требования к Участнику
закупки

Документы, подтверждающие
соответствие Участника
дополнительным требованиям

В соответствии с действующим
законодательством РФ о деятельности по
приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными агентами.

Заверенные копии Документов

Уведомление о постановке на учет в
Росфинмониторинге

Заверенная копия

2.

3.

Наличие пунктов приема платежей в
населенных пунктах Ставропольского края

Справка о ведомственной
принадлежности,
регистрационные документы.

1.

4.
5.

6. Привлечение Участником закупки Соисполнителя:

допускается

7. Условия оказания услуг:
-Прием платежей за сетевой газ производится наличными денежными средствами по платежным
документам и в безналичном порядке.
-Все суммы принятых платежей перечисляются на специальный банковский счет ООО «Газпром
межрегионгаз Ставрополь» не позднее следующего банковского дня с даты приема платежей.
-Ежемесячно составлять отчет об исполнении агентского поручения и предоставлять акт
выполненных работ за отчетный месяц не позднее 5 рабочего дня месяца.
-Ежедневое обновление информации во всех кассах по приему платежей.
-Наличие системы обмена электронными документами.
8. Требования по обеспечению заявки:
8.1. Требование по обеспечению заявки: не установлено
Если Требование по обеспечению заявки установлено:
8.2. Форма обеспечения заявки: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на
расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия
или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки
8.3. Размер обеспечения заявки: ___ % от начальной (максимальной) цены закупки, что
составляет _________ рублей в т.ч. НДС.

Срок действия банковской гарантии должен быть не менее, чем 60 (шестьдесят) календарных
дней с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном
сайте www.zakupki.gov.ru.
9. Требования по обеспечению исполнения договора
9.1. Требование по обеспечению исполнения договора: не установлено
Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:
9.2. Форма обеспечения исполнения договора: Банковская гарантия / Перечисление денежных
средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская
гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки
9.3. Размер обеспечения исполнения договора: ___ % от стоимости договора
9.4. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено не позднее _________
календарных дней С/ До даты заключения договора
9.5. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора:
_____________________________________________________________________
9.6. Наименование платежа:
_____________________________________________________________________
10. Ведомость оказываемых услуг:
№ п/п

1

Наименование услуг и их содержание
прием платежей от населения за сетевой газ и
перечисление полученных денежных средств ООО
«Газпром межрегионгаз Ставрополь» на территории
Ставропольского края

Стоимость
Количество
услуг
1,5% от
суммы
принятых
средств

-

2
3

11. Требования к качеству оказываемых услуг (наличие сертификатов, требования по гарантийному
сроку и т.д.):
В соответствии с действующим законодательством РФ о деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными агентами.Соблюдать сроки, предусмотренные
договором.
12. Перечень нормативной документации:
Федеральный Закон № 103-ФЗ о деятельности по приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными агентами.. Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО
«Газпром межрегионгаз Ставрополь»
13. Контактная информация Заказчика:
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ставрополь».
Место нахождения: 355037, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, 42 А

Почтовый адрес: 355037, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, 42 А.
Контактное лицо: Ляпина Елена Юрьевна тел.: 8 (8652) 238-021; 238-229
14. Приложения:

1. Проект агентского договора.

