Приложение №1
к Документации о запросе
предложений № 001-2017ОЗП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на открытый запрос предложений по выбору организации
на оказание услуг по снятию показаний счетчиков газа
у физических лиц - потребителей природного газа
Код закупки по ОКПД 74.90
Код закупки по ОКВЭД 74.9

1. Предмет открытого запроса предложений и его описание:
Оказание услуг по снятию показаний счетчиков газа у физических лиц потребителей природного газа (далее – оказание услуг по снятию показаний).
2. Срок действия договора:
Начало:
01 июля 2017 г.
Окончание: 30 июня 2018 г.
3. Начальный (максимальный) тариф единицы снятого показания
газового счетчика у абонентов - потребителей газа Брянской области – 8,46
рублей без НДС, с НДС 18% - 9,98 рублей.
3.1. Количество счетчиков, по которым осуществляется учет газа, на
01.05.2017г. составляет 289 098.
3.2. Стоимость выполненных работ определяется в соответствии с
тарифом на снятие одного показания счетчика газа и количеством снятых
показаний в соответствии с актом оказанных услуг за отчетный месяц.
3.3. Количество абонентов, у которых необходимо произвести снятие
показания счетчика газа, зависит от потребности Заказчика в снятии
показаний, а так же в зависимости от количества таких абонентов.
3.4. В стоимость работ входит: прием Исполнителем от Заказчика
реестров абонентов, снятие (фиксирование) показания счетчика газа путем
посещения домовладения (квартиры) абонента и визуального списания
показания со счетчика газа. В реестр при посещении абонента вносится
заводской номер счетчика газа, дата снятия показания счетчика газа, показание
счетчика газа на момент проверки, указывается должность, ФИО и подпись
представителя Исполнителя, снявшего показание, подпись абонента с
расшифровкой и прочие затраты Исполнителя.
4. Требования к Участнику:
4.1. Участник должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
оказывающим услуги, являющиеся предметом закупки.
4.2. В отношении Участника не должно проводиться процедуры
ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании
Участника банкротом и об открытии конкурсного производства.
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4.3. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке.
4.4. У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет.
4.5. Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре
недобросовестных Поставщиков.
4.6. Наличие обученного персонала и опыта для выполнения данного
вида работ должны быть подтверждены сведениями о проводимых аттестациях
(обучениях), свидетельствующие о квалифицированности персонала, а так же
об опыте оказания аналогичных услуг.
4.7. Положительная деловая репутация должна быть подтверждена
отзывами Заказчиков по предыдущим контрактам.
5. Привлечение Субподрядчика (допускается/не допускается):
Не допускается.
6. Условия выполнения работ:
6.1. Услуги выполняются ежемесячно в течение отчетного месяца, но не
позднее, чем за три рабочих дня до его окончания.
6.2. Заказчиком не подлежат оплате предоставленные Исполнителем
показания, полученные по телефону, из квитанции или иным способом,
отличным от указанного в п.3.4. настоящего технического задания, показания,
не заверенные оригинальной подписью абонента с расшифровкой подписи,
реестры показаний, переданные позже срока, указанного в п. 6.1, показания,
признанные Заказчиком как недостоверные и оформленные соответствующим
актом.
7. Требования к участнику на предмет исполнения требований
оператора по обработке персональных данных:
7.1. Исполнитель должен обеспечивать конфиденциальность всей
полученной от Заказчика информации.
7.2. В соответствии с требованиями Федерального закона от №152-ФЗ
«О персональных данных», Исполнитель должен быть зарегистрирован как
оператор персональных данных в реестре Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор), и исполнять Требования к защите персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных (утв.
Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 1119).
8. Контактная информация Заказчика:
Кузьменко Валерий Александрович – начальник абонентской службы
тел.: (4832) 68-08-18
е-mail: V.Kuzmenko@bryansk-gaz.ru
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