
Приложение № 2 

к Временному порядку 

планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг 

Компаний Группы Газпром межрегионгаз 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

  

 (должность) 

  

 (подпись, ФИО) 

 «___»__________20___г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ РАБОТ (УСЛУГ) 

 

1. Уникальный номер закупки  

2. Заказчик АО «Челябинскгоргаз» 

3. Организатор ООО «Газпром межрегионгаз» 

4. Предмет закупки 

(наименование работ 

(услуг)) 

Восстановление дорожного покрытия, тротуаров, 

установка бордюров, поребриков после проведения 

ремонтных работ на подземных газопроводах 

5. Начальная (максимальная) 

цена 

194 496.00 рублей, в т.ч. НДС 

162 080.00 рублей без НДС 

6. Срок (период, график) 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

Начало оказания услуг – с даты подписания договора. 

Окончание оказания услуг – 01.12.2020 

7. Место выполнения работ 

(оказания услуг) 

Челябинская область 

8. Состав, содержание и 

объем работ (услуг) 

1. Установка новых знаков 

2. Восстановление тротуарной плитки со 

стоимостью материала 

3. Восстановление тротуаров 

4. Восстановление дорожного покрытия 

5. Монтаж бордюра со стоимостью материала 

6. Монтаж поребрика 

7.         Восстановление разметки на асфальте 

 

Объем работ устанавливается в заявке Заказчика. 

9. Порядок выполнения работ 

(оказания услуг) 

Исполнитель производит работы на основании заявок 

Заказчика. Ориентировочное количество заявок – 7. 

Дата начала выполнения последней заявки – 

15.11.2020. Максимальный срок выполнения заявки – 

30 календарных дней. 

10. Обязательные требования, 

предъявляемые к 

выполнению работ 

(оказанию услуг) 

Гарантийный срок на результат выполненных работ 
составляет 36 месяцев с момента подписания 
Сторонами акта выполненных работ. 

11. Обязательные требования, 

предъявляемые к 

участникам закупки 

Основные требования к Участникам:  
1. Обладание правоспособностью, в том числе 
специальной (при необходимости), и дееспособностью 
для заключения и исполнения договора по итогам 



конкурентного отбора.  
2. Соответствие Участников требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
оказание услуг, являющихся предметом 
конкурентного отбора (указаны в настоящей 
Документации). 
3. Отсутствие процесса ликвидации Участника - 
юридического лица и решения арбитражного суда о 
признании Участника - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства. 
4. Отсутствие законодательных ограничений для 
заключения и исполнения договора по итогам 
конкурентного отбора, включая неприостановление 
деятельности Участника в порядке, предусмотренном 
законом, в том числе по основаниям, 
предусмотренным Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

12. Прочие условия  

 

Приложение 1. Критерии оценки заявок участников закупки 
…  
…  

 

   
(должность) (подпись) (ФИО) 

 

  



Приложение № 1 к  

Техническому заданию 

 

 

Критерии оценки заявок участников закупки 

 
Уникальный номер 

закупки 

 

Заказчик АО «Челябинскгоргаз» 

Предмет закупки Восстановление дорожного покрытия, тротуаров, 

установка бордюров, поребриков после проведения 

ремонтных работ на подземных газопроводах 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия / подкритерия оценки 

Вес 

подкритерия 

оценки, % 

Вес критерия 

оценки, % 

1 Цена за единицу работы - 60 

2 
Опыт выполнения работ, подобных предмету 

закупки: (кол-во договоров и отзывов к ним) 

 

 

- 

40 

 Итого - 100 

 
 


