
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Предмет закупки  и его краткое описание: 

пуско-наладочные работы системы телеметрии «СТМ -ЦИТ-ЭС» 70 катодного преобразователя 

ЭХЗ типа ПКЗ-АР-Е2-Т-У1, после капитального ремонта электрозащитных установок  

 

1. Работами, аналогичными предмету закупки, являются: 

Монтажные и пуско-наладочные работы системы телеметрии ЭХЗ 

 

2. Объект выполнения работ и его краткая характеристика:  
В соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию 

 

2.1. Место (регион) выполнения работ: 

 Челябинская область  

 

3. Срок выполнения работ: 

 

3.1. Начало и окончание выполнения работ: 

 

Начало выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания 

Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»): 

В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора 
(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.) 

 

Окончание выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания 

Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с даты перечисления авансового платежа» ИЛИ 

«количество календарных дней с даты начала выполнения работ»): 

- 
(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала выполнения работ и т.д.) 

 

 

3.2. В случае, если  срок выполнения работ является критерием оценки, дополнительно: 

 

Минимальный срок выполнения работ: 

30 
( количество календарных дней с даты начала выполнения работ) 

Максимальный срок выполнения работ: 

40 
( количество календарных дней с даты начала выполнения работ) 

 

 

3.3. В случае, если  срок выполнения работ является обязательным требованием, то указывается 

График проведения работ:  не прилагается 

 



4. Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.1.3.1 Документации:   

 

№ п/п Требования к Участнику закупки 

Документы, подтверждающие 

соответствие Участника 

требованиям 

   

1.  
Участник и привлекаемый им Субподрядчик должны являтся 

юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями 

Для юридических лиц: выписка 

из ЕГРЮЛ, получена с 

соблюдением требований, 

установленных подпунктом «а» 

пункта 1.3.1 Документации. 

Для индивидуальных 

предпринимателей: выписка из 

ЕГРИП, полученная с 

соблюдением требований, 

установленных подпунктом «а» 

пункта 1.3.1 Документации. 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

 

 

5. Привлечение Участником закупки Субподрядчика:   Допускается 

 

 

6. Условия выполнения работ: 

Работы должны быть выполнены на основании разработанного проекта (Приложение № 4 к Техническому 

заданию) 

Все объёмы работ указанны в сметном расчете (Приложение № 1 к Техническому заданию) 

 

 

 



7. Требования по обеспечению заявки: 

 

7.1. Требование по обеспечению заявки:  не установлено 

 

Если Требование по обеспечению заявки установлено: 

7.2. Способ обеспечения заявки: По выбору Участника банковская гарантия или перечисление 

денежных средств. 

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: Банковская гарантия / Перечисление денежных 

средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или 

перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки   

8.3. Размер обеспечения исполнения договора: _________________________________  

8.4. Случаи, при наступлении которых Заказчик имеет право удержать обеспечение (обеспечиваемые 

обязательства): _________________________________ 

8.5. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в срок: __________ с момента 

заключения договора. 

8.5.1. Требования к предоставлению обеспечения способом «Банковская гарантия»: 

_________________________________ 

8.5.2. Требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на 

расчетный счет Заказчика закупки»: 

8.5.2.1. Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения 

«Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»): 

_________________________________ 

8.5.2.2. Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный 

счет Заказчика закупки»): _________________________________ 

8.5.2.3. Иные требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на 

расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________ 

8.6. Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю: 

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Банковская гарантия»: 

_________________________________ 

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет 

Заказчика закупки»: _________________________________  

 



9. Требования к качеству и безопасности выполнения работ (наличие сертификатов, требования по 

гарантийному сроку, требования к используемым Подрядчиком материалам и т.д.): 

Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 12 месяцев с момента подписания Сторонами 

акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме КС-3 

 

 

 

10. Перечень работ, подлежащих выполнению: 

 

№ п/п Наименование объекта Наименование работ Ед. изм. Количество 

1.  
В соответствии с Приложением № 1 к 

ТЗ 
   

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

11. Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ 

Заказчиком, в качестве давальческих: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество 

1.  Не предоставляется   

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

В случае возникновения необходимости поставки для работ товарно-материальных ценностей, не учтенных 

в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон. 

 

 



12. Перечень нормативной документации: 

_________________________________________________________________________ 

 

 

13. Контактная информация Заказчика: 

 

Акционерное общество «Челябинскгоргаз» 

АО «Челябинскгоргаз» 

Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8. 

Контактное лицо: Тальянов Виктор Алексеевич: 8 (351) 260-94-90 

Адрес электронной почты: V.Talyanov@chelgaz.ru  

 

 

14. Приложения: 

 

Приложение 1. Локально-сметный расчет 

Приложение 2. Объекты выполнения работ 

Приложение 3. Структурная схема СТМ-ЦИТ-ЭС 

Приложение 4. Рабочая документаи 

 


