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                                         Главный инженер 
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Оренбург» в г. Бугуруслане (Бугурусланмежрайгаз)  
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«14» ноября  2014 г. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на  закупку, предметом которой является  выбор организации для поставки товара по 

номенклатурной группе транспортные средства и строительно-дорожная техника для нужд для 

нужд 

Филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Бугуруслане 

 

1. Предмет закупки  и его краткое описание: 

Поставка газа 

 

 

2. Срок поставки товара: 

 

2.1. Начало и окончание поставки товара: 

 

Начало поставки товара (в формате «дата» ИЛИ  «количество календарных дней с момента 

подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента 

перечисления авансового платежа»): 

           __________________С 1 января 2015года________________________________________ 

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.) 

 

Окончание поставки товара (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с 

момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента 

перечисления авансового платежа»): 

                                                          31 декабря 2015г________________________ 
(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.) 

 

2.2. Регион нахождения Заказчика: Оренбургская область 

 

3. 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) 

Предусмотренные 

законодательством                     

РФ                                         

документы, подтверждающие 

соответствие Участника 

предъявляемым требованиям 

2 В отношении Участника не должно проводиться 

процедуры ликвидации, не должно быть решения 

арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

- для физических лиц - 

декларация соответствия;  

- для юридических лиц - 

декларация соответствия и 



банкротом и об открытии конкурсного производства выписка из ЕГРЮЛ; 

- для индивидуальных 

предпринимателей - 

декларация соответствия и 

выписка из ЕГРИП 

 

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 контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 

№44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» 

Декларация соответствия 

 

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки   также установлены к соисполнителям, привлекаемым 

Участником закупки для исполнения договора. 

 

4. 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  

1.  
Населенные пункты, в которых должны 

находиться не менее одной АЗС:  

Оренбургская область. Северный район 

с. Северное; 

Оренбургская обл., Северный район с. Мордово -

Добрино 

 

- 

 

 

 



5. Привлечение Участником закупки Соисполнителя:   Допускается 

 

6. Порядок и условия поставки товара: 

 
Поставка осуществляется с АЗС г. Оренбурга, Оренбургской области, Оренбургского района 

других городов и районов России. 

Поставка Товара должна осуществляться ежедневно, круглосуточно, бесперебойно, в любой 

момент обращения представителя Заказчика (за исключением технологических перерывов). 

Поставка топлива осуществляется, с использованием топливных карт. 

 

 

7. Требования по обеспечению заявки: 

7.1. Требование по обеспечению заявки: Не установлено 

Если Требование по обеспечению заявки установлено: 

7.2. Способ  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    

7.3. Размер обеспечения заявки:   ___ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС ( или 

от начальной (максимальной) цены закупки,  НДС не облагается), что составляет _________  

рублей  

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. 

8. Требования по обеспечению исполнения договора 

8.1. Требование по обеспечению исполнения договора: Не установлено 

Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено: 

8.2. Способ  обеспечения исполнения договора: __________________________________   

8.3. Размер обеспечения  исполнения договора:     _________________________________  

8.4. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в течение  __________   

календарных дней с даты заключения договора.     

8.5. Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора:  

_____________________________________________________________________ 

 

8.6. Наименование платежа:  

_____________________________________________________________________ 

 

 

9. Ведомость поставляемых товаров: 

 

№ п/п Наименование товара и его характеристики Ед. изм. Количество* 

1.  
Газ пропан-бутан   ГОСТ Р 52 087-2003 - - 

* Количество необходимого к поставке товара определяется потребностями Заказчика и ценой 

на товар, действующей на момент выборки у Поставщика.  

 

 

10. Требования к качеству товара (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку и т.д.): 

Соответствие   ГОСТ Р 52 087-2003 

 

 

11. Перечень нормативной документации: 

- Гражданский кодекс РФ; 



- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ , услуг отдельными 

видами юридических лиц»; 

- Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» 

 

 

 

12. Контактная информация Заказчика: 

ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» 

Место нахождения и почтовый адрес: 460000, г.Оренбург, ул.Краснознамённая, 39. 

Телефон: +7(3532)341-202; Факс: +7(3532)341-313 

Адрес электронной почты: oren@oblgaz56.ru 

Контактное лицо: Попова Ксения Юрьевна –специалист по организации конкурентных 

закупок тел.+7(3532)341-274, e-mail: o011105@oblgaz56.ru 
 

13. Приложения: 

 

 

 

 

mailto:oren@oblgaz56.ru

