
                                                                                            
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам 

____________________/Д.В. Люлин/ 

«____»___________________2014  г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на  закупку, предметом которой является  выбор организации для оказания услуг   по 

 

по пультовой охране объекта 

 

 

 

 

1. Предмет закупки  и его краткое описание: 

1.Оказание услуг по централизованной охране объекта: 

Контроль за каналом передачи тревожного извещения (сигнала «Тревога»). 

Экстренный выезд Группы задержания по сигналу «Тревога», поступившему из объекта на пульт 

централизованной охраны. 

Принятие мер к пресечению противоправных действий и задержанию лиц, создающих угрозу 

личной безопасности работников и посетителей  филиала ОАО «Газпром газораспределение 

Оренбург» в г.Соль-Илецке и (или) угрозу хищения, поверждения, уничтожения имущества, 

принадлежащего филиалу ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г.Соль-Илецке.  

2.Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств тревожной 

сигнализации. 

 

2. Объект оказания услуг и его краткая характеристика: 

1. Территория филиала ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" в г.Соль-Илецке по адресу: 

Оренбургская обл, г.Соль-Илецк, пер. Степной, д.1а,  

2. Территория Акбулакской КЭС филиала ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" в г.Соль-

Илецке, по адресу: Оренбургская обл, п.Акбулак, ул Крамаренко, д.40    

 

  

 

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»): 

С даты заключения Договора 



(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 декабря 2014 года 
( 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: 

Не установлен 
( количество календарных дней от даты заключения договора) 

Максимальный срок оказания услуг: 

Не установлен 
( 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) 

Предусмотренные 

законодательством РФ 

документы, подтверждающие 

соответствие Участника 

предъявляемым требованиям 

2 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 

- для физических лиц - 

декларация соответствия;  

- для юридических лиц - 

декларация соответствия и 

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 

Декларация соответствия 



закупке не принято 

 

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 

 

 

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  



1.  
Участник должен иметь лицензию на 

осуществление частной охранной 

деятельности, выданную органами 

внутренних дел 

Заверенная копия лицензии на 

осуществление частной охранной 

деятельности 

2.  
Участник должен иметь квалифицированный 

персонал: профессионально подготовленных 

работников, снабженных форменной одеждой, 

служебным удостоверением и жетоном по 

форме, разработанной и утвержденной 

федеральными органами исполнительной 

власти, имеющих право на применение 

физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия  

- Справка о наличии 

аттестованных специалистов; 

- Выписка из штатного 

расписания; 

-Заверенная копия удостоверения 

частного охранника на каждого 

сотрудника, выданного органами 

внутренних дел в порядке, 

предусмотренном Законом РФ от 

11.03.1992 «О частной 

детективной и охранной 

деятельности в РФ», «Правилами 

выдачи и продления органами 

внутренних дел срока действия 

удостоверения частного 

охранника», утвержденными 

Поставновлением Правительства 

РФ от 14.08.1992 № 587 

(Приложение №7) 

3.  
Участник должен иметь технические средства 

и оборудование, необходимые для оказания 

охранных услуг, а именно:  собственный 

стационарный пульт централизованного 

наблюдения для приема сигнальной 

информации с охраняемых объектов, 

огнестрельное оружие, транспортное средство  

- Справка о наличии технических 

средств и оборудования, их 

соотвествии установленным 

требованиям 

4.  
  

5.  
  

 

 

 

6. Привлечение Участником закупки Соисполнителя:   Не допускается 

 

7. Условия оказания услуг: 

 

Контроль за объектом заключается в централизованном наблюдении за каналом 

передачи тревожного извещения с момента приема объекта на пульт до его снятия с 

пульта. 

Охранная организация осуществляющая охранные услуги и эксплутационно-

техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации обязана установить 

прибор (тревожная кнопка) согласно локальному сметному расчету Исполнителя.  



Количество, виды средств тревожной сигнализации, размещенных на объекте 

Заказчика, определяются в Спецификации (Приложение №1 к Договору). 

До приема объекта на пульт Охранная организация обязан провести проверку 

работоспособности тревожной сигнализации, установленной на объекте Заказчика. 

Охранная организация вправе осуществлять перевод сигнализации, установленной на 

объекте, на новую систему в связи с истечением срока службы или замены ее при 

модернизации, без взимания дополнительной платы. 

Контроль за каналом передачи тревожного извещения осуществляется круглосуточно с 

08-00 час.до 08-00 час. следующего дня, включая выходные, предпраздничные и 

праздничные дни. 

При поступлении сигнала «Тревога» с объекта Охранная организация обязана 

направить Группу задержания для выяснения причины срабатывания тревожной 

сигнализации, а при необходимости принять меры к пресечению противоправных 

действий и задержанию лиц их совершивших. 

Группа задержания обязана прибыть на охраняемый объект в максимально короткое 

время, с учетом оптимального выбранного маршрута движения, но не более 7 (семи) 

минут с момента поступления сигнала «Тревога». 

Охранная организация несет материальную ответственность за причиненный ущерб 

кражей материальных ценностей путем взлома запоров, повреждения окон, иных 

проемов, стен помещений охраняемого объекта в результате ненадлежащего 

исполнения принятых по Договору обязательств. 

Эксплуатационно-техническое обслуживание тревожной сигнализации заключается в 

осуществлении комплекса организационно-технических мероприятий планово-

предупредительного характера по поддержанию технических средств охраны в 

состоянии, соответствующем требованиям технической документации на них в течение 

срока эксплуатации. 

По заявке Заказчика Охранная организация обязана оборудовать объект 

дополнительными кнопками тревожной сигнализации, а при возникших 

неисправностях произвести восстановительный ремонт тревожной сигнализации в 

кратчайште сроки, за дополнительную оплату этих работ. 

Иные условия в соответствии с настоящим Техническим заданием и проектом 

Договора. 

 
 

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 Наименование услуг и их содержание Ед. изм. Количество 

1 

Пультовая охрана филиала ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" в г.Соль-Илецке по адресу: 

Оренбургская обл, г.Соль-Илецк, пер. Степной, д.1а 

Усл.  

ед-ца 
1 

2 

Эксплуатационно-техническое обслуживание 

тревожной сигнализации, установленной в филиале 

ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г.Соль-

Илецке по адресу: Оренбургская обл, г.Соль-Илецк, пер. 

Степной, д.1а 

  

Усл.  

ед-ца 
1 

3 
Пультовая охрана филиала территории Акбулакской КЭС 

филиала ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" в 

г.Соль-Илецке по адресу: п.Акбулак, ул Крамаренко, д.40 

Усл.  

ед-ца 
1 

4 

Эксплуатационно-техническое обслуживание 

тревожной сигнализации, установленной в Акбулакской 

КЭС филиала ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" в 

г.Соль-Илецке  по адресу: п.Акбулак, ул Крамаренко, д.40    

  

Усл.  

ед-ца 
1 

5 - - - 

 

 

 

11. Требования к качеству оказываемых услуг (наличие сертификатов, требования по гарантийному 

сроку и т.д.): 

Порядок действия Группы задержания при выезде осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», нормативными актами МВД России.  

 

12. Перечень нормативной документации: 

- 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» 

 

13. Контактная информация Заказчика: 

ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» 

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

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

 
14. Приложения: 

 

 

mailto:oren@oblgaz56.ru

