
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Предмет закупки  и его краткое описание: 

Услуга почтовой связи, прием, обработка, доставка, выдача, хранение и возврат 

корреспонденции 

 

 

1. Услугами, аналогичными предмету закупки, являются: 

Услуга почтовая 

 

 

2. Объект оказания услуг и его краткая характеристика: 

Услуги по пересылке почтовых отправлений включают в себя прием, обработку, доставку, 

выдачу, хранение и возврат корреспонденции  

 

2.1. Место (регион) оказания услуг: 

Челябинская область 

 

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

 

Окончание оказания услуг (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с момента подписания 

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

31.12.2020 
(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала оказания услуг и т.д.) 

 

 

3.2. В случае, если  срок оказания услуг является критерием оценки, дополнительно: 

 

Минимальный срок  оказания услуг: 

________________________________________________________________ 
( количество календарных дней с даты начала оказания услуг) 

Максимальный срок оказания услуг: 

________________________________________________________________ 
( количество календарных дней с даты начала оказания услуг) 

 

 

3.3. В случае, если  срок оказания услуг является обязательным требованием, то указывается 

График оказания услуг:  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.  

Наличие у Участника и (или) привлеченного 

им третьего лица (соисполнителя) лицензии 

на оказание услуг почтовой связи  

Копия действующей лицензии  

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

5. Привлечение Участником закупки Соисполнителя:   допускается 

 

6. Условия оказания услуг: 

6.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с Приложением №1 и с Приложением №2 к Техническому 

заданию. 

6.2. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе 

конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляется Заказчику 

информацию об изменениях по адресу электронной почты D.Zalyalyutdinova@chelgaz.ru> в течение 3 (трех) 

календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 

 

 

 

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 в единой информационной системе по адресу в сети Интернет 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»: 

http://www.zakupki.gov.ru/


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. Ведомость оказываемых услуг: 

 

№ п/п Наименование услуг и их содержание  Ед. изм. Количество 

1.  В соответствии с Приложением № 1 к ТЗ    

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

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

сроку и т.д.): 

_________________________________________________________________________ 

 

 

11. Перечень нормативной документации: 

Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 06.07.2016)"О почтовой связи" 

Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003г. № 126-ФЗ 

Правила оказания услуг почтовой связи, утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.01.2015г. № 45 

 

 

 

 

12. Контактная информация Заказчика: 

АО «Челябинскгоргаз» ______________________________________________________  

454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8 ___________________________________________  

Контактное лицо: Руководитель группы документационного обеспечения управления  

Адамян Юлия Рафиловна 

Телефон: (351) 729-35-42 
 
 

 



 

13. Приложения: 

- Приложение № 1 – Форма для расчета цены за единицу услуги 

- Приложение № 2 – График оказания услуг 



Приложение № 1 к Техническому заданию 

 

 

Форма для расчета цены за единицу услуги 

ВНИМАНИЕ! УКАЗАННАЯ ФОРМА ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В 

СОСТАВЕ ЗАЯВКИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ «ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ РАБОТЫ/УСЛУГИ» ЯВЛЯЕТСЯ 

КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ (см. Информационную карту Документации) 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование вида 

услуги 

Единица 

измерени

я 

Начальная 

(максимал

ьная) цена 

без НДС 

(руб.) 

Начальная 

(максимал

ьная) цена 

с НДС 

(руб.) 

Предложени

е участника 

по цене без 

НДС (руб.) 

Предложение 

участника по 

цене с НДС 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

  

1 
Отправление 

Челябинск -Москва 
услуга 593 711.6   

2 

Отправление 

Челябинск -Санкт-

Петербург 

услуга 664 796.8   

3 
Отправление 

Челябинск-Пермь 
услуга 641 769.2   

4 

Отправление 

Челябинск -

Краснодар 

услуга 762 914.4   

5 
Отправление 

Челябинск -Саратов 
услуга 762 914.4   

6 
Отправление 

Челябинск -Оренбург 
услуга 762 914.4   

7 

Отправление 

Челябинск -

Чебоксары 

услуга 762 914.4   

8 

Отправление 

Челябинск -

Астрахань 

услуга 873 1047.6   

9 
Отправление 

Челябинск -Брянск 
услуга 762 914.4   

10 

Отправление 

Челябинск-

Екатеринбург 

услуга 490 588   

11 
Отправление 

Челябинск -Курган 
услуга 641 769.2   

12 
Отправление 

Челябинск -Уфа 
услуга 641 769.2   

13 
Отправление 

Челябинск -Тюмень 
услуга 641 769.2   

14 
Отправление 

Челябинск -Омск 
услуга 762 914.4   

15 

Отправление 

Челябинск -

Новосибирск 

услуга 762 914.4   

16 
Отправление 

Челябинск -Братск 
услуга 1295 1554   

17 
Отправление 

Челябинск -Кемерово 
услуга 873 1047.6   

18 

Отправление 

Челябинск -

Красноярск 

услуга 873 1047.6   

19 
Отправление 

Челябинск -Иркутск 
услуга 964 1156.8   

20 
Отправление 

Челябинск -Чита 
услуга 1064 1276.8   



21 
Отправление 

Челябинск -Улан-Удэ 
услуга 1164 1396.8   

22 

Отправление 

Челябинск -

Хабаровск 

услуга 1295 1554   

23 

Отправление 

Челябинск -

Владивосток 

услуга 1295 1554   

24 
Отправление 

Челябинск -Магадан 
услуга 1942 2330.4   

25 
Отправление 

Челябинск -Якутск 
услуга 1295 1554   

26 

Отправление 

Челябинск -

Комсомольск-на-

Амуре 

услуга 1683 2019.6   

27 

Отправление 

Челябинск -

Петропавловск-

Камчатский 

услуга 1295 1554   

28 

Отправление 

Челябинск -Южно-

Сахалинск 

услуга 1295 1554   

 

29 

Простое письмо, до 

20 гр. в пределах 

города Челябинск 

услуга 25 30   

30 

Заказное письмо, до 

20 гр. в пределах 

города Челябинск 

услуга 55 66   

31 

Простое уведомление 

о вручении РПО в 

пределах города 

Челябинск 

услуга 28.5 34.2   

32 

Заказное письмо с 

простым 

уведомлением, до 20 

гр. в пределах города 

Челябинск 

услуга 83.5 100.2   

33 

Заказное уведомление 

о вручении РПО в 

пределах города 

Челябинск 

услуга 70 84   

34 

Заказное письмо с 

заказным 

уведомлением, до 20 

гр. в пределах города 

Челябинск 

услуга 125 150   

35 

Последующие 

полные и неполные 

20 гр. Веса 

простого/заказного 

письма, бандероли в 

пределах города 

Челябинск 

услуга 3.5 4.2   

36 

Письма с 

объявленной 

ценностью, до 20гр. в 

пределах города 

Челябинск 

услуга 152 182.4   

37 

Последующие 

полные и неполные 

20 гр. веса письма с 

объявленной 

ценностью в пределах 

города Челябинск 

услуга 3.5 4.2   



38 

Простое письмо, до 

20 гр. в пределах 

Челябинской области 

услуга 29 34.8   

39 

Заказное письмо, до 

20 гр. в пределах 

Челябинской области 

услуга 60 72   

40 

Простое уведомление 

о вручении РПО в 

пределах 

Челябинской области 

услуга 32 38.4   

41 

Заказное письмо с 

простым 

уведомлением, до 20 

гр. в пределах 

Челябинской области 

услуга 92 110.4   

42 
Заказное уведомление 

о вручении РПО 
услуга 80 96   

43 

Письма с 

объявленной 

ценностью, до 20гр. в 

пределах 

Челябинской области 

услуга       172 206,4   

44 

Последующие 

полные и неполные 

20 гр. Веса 

простого/заказного 

письма, бандероли в 

пределах 

Челябинской области 

услуга 5 6   

45 

Последующие 

полные и неполные 

20 гр. веса письма с 

объявленной 

ценностью в пределах 

Челябинской области 

услуга 6.5 7.8   

46 

Письма с 

объявленной 

ценностью, до 20гр. в 

пределах Российской 

Федерации 

услуга 192      230.4   

47 

Простое письмо, до 

20 гр. в пределах 

Российской 

Федерации 

услуга 42 50.4   

48 

Заказное письмо, до 

20 гр.  в пределах 

Российской 

Федерации 

услуга 80 96   

49 

Простое уведомление 

о вручении РПО  в 

пределах Российской 

Федерации 

услуга 39 46.8   

50 

Заказное письмо с 

простым 

уведомлением, до 20 

гр.  в пределах 

Российской 

Федерации 

услуга 119 142.8   

51 

Заказное уведомление 

о вручении РПО  в 

пределах Российской 

Федерации 

услуга 96 115.2   

52 

Последующие 

полные и неполные 

20 гр. веса письма с 

объявленной 

ценностью в пределах 

услуга 8.5 10.2   



Российской 

Федерации 

53 

Последующие 

полные и неполные 

20 гр. Веса 

простого/заказного 

письма, бандероли  в 

пределах Российской 

Федерации 

услуга 6.5 7.8   

54 

Плата за 

объявленную 

ценность письма: за 

каждый полный или 

неполный 1 рубль 

оценочной стоимости 

услуга       0.08 0.096   

55 

Услуга «Проверка 

соответствия 

вложения почтового 

отправления описи 

вложения» 

услуга 96 115.2   

Итого 28552,58 34263,096   

        

Участник не вправе предложить стоимость за единицу работы/услуги без учета НДС выше начальной 

(максимальной) стоимости работы/услуги, указанной в колонке "Начальная (максимальная) цена без 

НДС, (руб.)". В случае если Участник предложит стоимость за единицу работы/услуги без учета НДС 

выше начальной (максимальной) стоимости за единицу работы/услуги без НДС, его заявка будет 

отклонена, как не соответствующая требованиям Документации. 

Участник не вправе предложить стоимость за единицу работы/услуги с учетом НДС выше начальной 

(максимальной) стоимости работы/услуги, указанной в колонке "Начальная (максимальная) цена с НДС, 

(руб.)".В случае если Участник предложит стоимость за единицу работы/услуги с учетом НДС выше 

начальной (максимальной) стоимости за единицу работы/услуги с НДС, его заявка будет отклонена, как 

не соответствующая требованиям Документации.  

 

 

Внимание!  

Заказчик закупки заполняет столбцы 1, 2, 3, 4, 5 и формулу расчета итоговой суммы.  

Участник закупки заполняет столбцы 6 и 7. 

 


