
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на открытый запрос предложений по отбору организации для оказания услуг по 

техническому обслуживанию оборудования  измерительных комплексов узлов учета газа, 

расположенных на территории реализации газа ОOО «Газпром межрегионгаз Тула» 

 

 

1. Предмет открытого запроса предложений и его краткое описание: Оказание услуг по 

техническому обслуживанию оборудования измерительных комплексов узлов учета газа, 

расположенных на территории реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Тула» (далее – 

ИК УУГ). 

  

2. Объект оказания услуг и его краткая характеристика: измерительные комплексы узлов 

учета газа.  

 

3. Срок оказания услуг: 36 календарных месяцев с момента заключения договора 

(01.01.2014г. – 31.12.2016г.).  

 

4. Начальная (максимальная) цена закупки (за период 36 месяцев) – 4231008 р., в т.ч. НДС 

18%. 

 

Начальная максимальная цена сформирована исходя из расчета стоимости обслуживания  

единицы оборудования ИК УУГ в течение 1 месяца, количества единиц оборудования 

согласно Перечня обслуживаемых измерительных комплексов узлов учета газа   (п.10 

Технического задания) и периода обслуживания 36 месяцев. 

Общая стоимость оказываемых услуг может изменяться в течение срока действия Договора, 

в случаях и в порядке, определяемых Договором, при этом стоимости обслуживания 1 

единицы оборудования ИК УУГ в течение всего срока действия Договора остается 

неизменной. 

 

5. Обеспечение заявки: предусмотрено. 

Формой обеспечения заявки является перечисление денежных средств на расчетный счет 

Организатора закупки в размере 5 % от стоимости предложения. 

 

6. Требования к участнику:  

К Участникам Запроса предложений устанавливаются следующие требования: 

 

6.1.1. Участником Запроса предложений  может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника Запроса предложений 

независимо от Организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Участника Запроса предложений, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного Участника Запроса предложений, которые соответствуют 

требованиям, установленным настоящей Документацией;  

6.1.2. Участник должен иметь опыт оказания аналогичных услуг, сроком не менее 34 месяцев, 

в соответствии с предметом запроса предложений. При этом сумма договоров за последние 12 

месяцев, предшествующих месяцу, в котором производится процедура закупки, должна 

составлять не менее 65% от стоимости среднего годового объема услуг, планируемого в 

закупке; 

6.1.3.  Участник должен подтвердить возможность выполнения требуемых Услуг как 

собственными силами, так и с учетом привлекаемых им субподрядных организаций; 



6.1.4. Иметь в штате и/или привлекаемых по гражданско-правовым договорам, 

квалифицированных инженерно-технических специалистов. При этом стаж и опыт работы 

инженерно-технических специалистов привлекаемых для оказания требуемых Услуг должен 

составлять не менее 1 (одного) года, кроме этого, данная категория специалистов должна иметь 

допуск по электробезопасности не ниже 3-ей категории; 

6.1.5. Иметь оборудование, измерительные приборы, находящихся в собственности Участника 

и/или на правах аренды, в исправном состоянии для проведения комплекса работ: по проверке 

технических характеристик, калибровки, настройки требуемого для обслуживания 

оборудования измерительных комплексов узлов учета газа, в рабочих и/или тестовых режимах; 

6.1.6. Участник должен гарантировать своевременную и в полном объеме поставку расходных 

материалов, запасного имущества и принадлежностей (далее – ЗИП) путем подтверждения 

наличия у Участника соответствующих договорных обязательств, с поставщиками требуемого к 

использованию ЗИП в ходе проведения комплекса работ по обслуживанию технологического 

оборудования, которые должны иметь правовой статус завода производителя или юридического 

лица имеющего право поставки непосредственно от завода производителя требуемого к 

поставке оборудования (без права привлечения посреднических услуг). Участник размещения 

заказа принимает на себя обязательство перед Комиссией в предоставлении в составе его 

Заявки, на весь объем требуемого к обслуживанию технологического оборудования поставку 

расходных материалов, ЗИП; 

6.1.7. Участник должен представить в Предложении о качестве оказания услуг, схему оказания 

требуемых Услуг, с учетом их выполнения силами привлекаемых субподрядных организаций 

для обеспечения своевременной инцидентной поддержки в части устранения возникших 

неисправностей, в работе измерительных комплексов узлов учета газа подлежащих 

обслуживанию в рамках исполнения обязательств по договору на оказание Услуг; 

6.1.8. Участник должен представить  информацию  о предлагаемой стоимости оказания Услуг 

с использованием формы, указанной в п. 11 Настоящего Технического задания  ;  

6.1.9. Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы (оказывающим 

услуги), являющиеся предметом Запроса предложений и обладать (при необходимости) 

действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами); 

6.1.10. В отношении Участника не должно проводиться процедуры ликвидации, не должно быть 

решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

6.1.11. Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

Заявки на участие в Запросе предложений; 

6.1.12. 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 Запросе предложений не принято. 
 

 

6.3. Порядок и условия привлечения субподрядных организаций: 

 

Участник имеет право привлекать субподрядные организации (далее – Субподрядчиков) для 

оказания требуемых Услуг, при условии обязательного соблюдения следующих требований: 

6.3.1. Участник имеет право привлекать Субподрядчиков для исполнения обязательств по 

договору на оказание требуемых Услуг (далее – Договор), которые определены им в Заявке в 



строгом соответствии с указанными сведениями в Заявке по объемам и видам выделенных 

работ для указанных Субподрядчиков; 

6.3.2. Дополнительное привлечение Субподрядчиков в ходе исполнения Участником 

обязательств по Договору, которые не были обозначены им в представленной Заявке, и не 

зафиксированы в решении Комиссии Организатора закупки по подведению итогов Запроса 

предложений, не допускается; 

6.3.3. В случае привлечения Участником Субподрядчиков для выполнения им отдельных 

видов работ вне зависимости от их стоимости, которая будет определенна Участником в 

представленной им Заявке, то отдельно каждый привлекаемый Субподрядчик должен: 

6.3.4. Быть осведомлен со стороны Участника о привлечении его в качестве Субподрядчика, а 

также должен быть согласен на выполнение предлагаемых ему работ с учетом их объемов и 

стоимости, а также сроков их выполнения. В связи с чем, между Участником и 

Субподрядчиком должен быть заключен договор о предварительном намерении, в котором 

указываются все вышеуказанные сведения. Данный договор о предварительном намерении 

обязателен к предоставлению Участником в составе Заявки; 

6.3.5. Соответствовать в полном объеме установленным требованиям к правоспособности для 

заключения субподрядного договора с Участником, а также квалификационным требованиям 

(п. 6.) для исполнения обязательств по субподрядному договору с учетом предоставленных 

Субподрядчику объемов к выполнению работ, которые будут указаны Участником в его Заявке; 

6.3.6. В случае привлечения Участником Субподрядчиков для выполнения ими отдельных 

видов работ, Участник обязан предоставить в составе Заявке подробную схему управления 

предлагаемых им к оказанию Услуг, с учетом их оказания силами Субподрядчиков. 

 

7. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника требованиям 

пункта 6:  

а)  Копии всех необходимых действующих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), 

подтверждающих соответствие Участника требованиям, устанавливаемым к лицам, 

выполняющим работы (оказывающим услуги), являющиеся предметом Запроса предложений;  

б) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально 

заверенную копию, содержащую сведения об Участнике, выданную не ранее двух месяцев до 

даты опубликования Извещения;  

в) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее 

нотариально заверенную копию, выданную не ранее двух месяцев до даты опубликования 

Извещения;  

г) Учредительные документы, а также все изменения, внесенные в них, соответствующие 

свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах (свидетельства о 

внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в 

учредительные документы);  

д) Свидетельство о государственной регистрации, о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 

июля 2002 года (в случае создания юридического лица до указанной даты);  

е) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту 

нахождения на территории Российской Федерации;  

ж) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей;  

з) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных до 01 января 2004 года (в случае регистрации 

индивидуального предпринимателя до указанной даты);  

и) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя 

по месту жительства на территории Российской Федерации;  

к) Документы об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа 

юридического лица;  



В случае если в качестве единоличного исполнительного органа Участника выступает 

управляющий или управляющая Организация, Участник должен также предоставить договор о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей 

Организации), решение уполномоченного органа управления Участника о передаче 

полномочий и указанные выше документы, подтверждающие правоспособность управляющего 

(управляющей Организации);  

л) Доверенность, подтверждающую полномочия лица, подписавшего Заявку на участие в 

Запросе предложений, в случае, если Заявка подписана лицом, не имеющим права действовать 

от имени юридического лица без доверенности;  

м) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для Участника закупки выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

Заявки на участие в Запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой;  

н) Сведения о цепочке собственников Участника, включая бенефициаров (в том числе, 

конечных) с указанием всех необходимых данных и с приложением копий подтверждающих 

документов;  

о) Бухгалтерский баланс за год, предшествующий году, в котором проводится Запрос 

предложений с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, 

подтверждающих сдачу баланса в налоговый орган.  

п) Отчет о прибылях и убытках за год, предшествующий году, в котором проводится Запрос 

предложений с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, 

подтверждающих сдачу отчета в налоговый орган.  

р) Надлежащим образом удостоверенные копии действующих лицензий Участника размещения 

заказа, необходимых для выполнения обязательств;  

т) Анкету Участника по установленной в настоящей Документации о Запросе предложений 

форме.  

 

Участник вправе включить в состав Заявки иные документы, которые, по мнению Участника 

Запроса предложений, подтверждают его соответствие требованиям настоящей Документации о 

Запросе предложений, с соответствующими комментариями. 

 

 

8. Привлечение соисполнителя (допускается/не допускается): Допускается. 

 

9. Условия оказания услуг: В соответствии с Проектом договора. 

 



10. Перечень обслуживаемых измерительных комплексов узлов учета газа:  
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Наименование имущества 

(по данным бух. учета или 

договора аренды) 

Адрес установки 

1 2 3 4 5 

1 11742 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа ОАО «Тульский 
патронный завод» ШУУРГ СГ-
ЭКВз-Т2-0,5-4000/1,6 

г.Тула, ул. Марата 47-Б 

2 11744 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа ГРП на гр. раздела 
филиалов ОАО «Тулаоблгаз» 
(трест «ЩекиноМРГ» и 
«КосогорскМРГ») ГРП № 5ПУГ-
ШУГО СГ-ЭКВз-Т2-0,75-250/1,6 

Тульская обл., Щекинский р-н, 
д. Ясная Поляна, ГРП №5 

3 13625 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа  ГРП на гр. Раздела 
сетей ГРО области (ЗАО 
"Тулагоргаз" и ОАО 
"Тулаоблгаз") пос. 
ИншинскийПУГ-ШУГО СГ-ЭКВз-Т-
0,75-2500/1,6 

Тульская область, Ленинский 
район, п.Иншинский 

4 13626 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа ГРП на границе ОАО 
"Тулаоблгаз" и 
"Липецкоблгаз"ПУГ-ШУГО СГ-
ЭКВз-Р-0,75-100/1,6 

Тульская область, 
Ефремовский район, н.п.  
Кочкино   

5 13627 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа ГРП на границе ОАО 
"Тулаоблгаз" и "Орелоблгаз"ИК 
СГ-ЭКВз-Т2-0,75-650/1,6 

Тульская область, 
Ефремовский район, н.п.  
Мясищево   

6 13628 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа ФГУП 
Машиностроительный завод 
"Штамп" им. ВанниковаПУГ-
ШУГО СГ-ЭК-Т2-0,5-4000/1,6 

г.Тула, Веневское шоссе, 4 

7 13629 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа ЗАО "Тулатеплосеть" - 
котельная ФРКПУГ ШУГО СГ-
ЭКВз-Т2-0,5-6500/1,6 

г.Тула, Фрунзе, 2   



8 13630 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа ЗАО "Тулатеплосеть" - 
котельная ЗРКИК СГ-ЭКВз-Т2-0,5-
6500/1,6 

г.Тула, М.Горького, 10   

9 14552 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа  ЗАО 
«Тулажелдормаш»ПУГ-Ш3 СГ-
ЭКВз-Т2-0,5-1600/1,6 

г.Тула, ул. Привокзальная, д.25   

10 14553 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа ООО «Туласпиртпром» 
- Донской спиртзавод. ГРУ 
котельнойИК СГ-ЭКВз-Т2-0,75-
650/1,6 

Тульская обл., Кимовский р-н, 
п. Епифань, ул.Тульская, д.66  

11 14555 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа ООО «Туласпиртпром» 
- Донской спиртзавод. ГРУ 
дрожжевого цехаИК СГ-ЭКВз-Р-
0,5-160/1,6 

Тульская обл., Кимовский р-н, 
п. Епифань, ул.Тульская, д.66  

12 14561 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа ЗАО «Тулатеплосеть» - 
котельная 4 ЮВМРИК СГ-ЭКВз-
Т2-0,5-1600/1,6 

г.Тула, ул. К.Маркса, д.28  

13 OS_016863 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа  ОАО «АК 
«Туламашзавод», г.ТулаИК 
Вычислитель СуперФлоу-21В, 
первичный преобразователь 
расхода Flowsic 600 

г.Тула, ул. Мосина, д.2   

14 OS_016866 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа ОАО «Тульский 
оружейный завод», г. ТулаПУГ-
ШУГО СГ-ЭКВз-Т2-0,75-4000/1,6, 
зима; СГ-ЭКВз-Т2-0,75-1600/1,6, 
лето 

г.Тула, ул. Советская, д. 1-а   

15 OS_018186 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа  ООО «Русский рецепт 
и Ко»ПУГ-Ш3 Счетчик DELTA G-
250, корректор SEVC-D 

Тульская область, Кимовский 
район, п. Пронь 

16 OS_018185 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа   ООО 
«Туласпиртпром» - 
Дьяконовский спиртзаводИК СГ-
ЭК-Вз-Т2-0,5-650/1,6 

Тульская область, Веневский 
район, с.Дьяконово, ул. 
Барская слобода, д.32 

17 OS_019211 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа  ЗАО «Тулатеплосеть» - 
котельная «ТПИ»ПУГ-Ш3 СГ-ЭК-
Вз-Т2-0,5-1000/1,6  зима; СГ-ЭК-
Вз-Т2-0,5-100/1,6  лето 

г.Тула, пр-т Ленина, д. 84-а 



 

  

11. Предложение о стоимости оказания Услуг: 

 

Наименование услуги Стоимость 

обслуживания 

единицы за 1 

месяц 

Количество 

единиц 

обслуживания 

Количество 

месяцев 

обслуживания 

Стоимость 

оказания 

услуг по 

договору 

Техническое 

обслуживание 

измерительных 

комплексов узлов учета 

газа 

    

 

18 OS_019208 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа  ЗАО «Тулатеплосеть» - 
котельная «ул. Фучика»ПУГ-Ш3 
СГ-ЭК-Вз-Т2-0,5-1600/1,6 

г.Тула, ул. Фучика, д.22 

19 OS_019209 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа  ЗАО «Тулатеплосеть» - 
котельная «в/ч № 33842»ПУГ-Ш3 
СГ-ЭК-Вз-Т2-0,5-650/1,6 

г.Тула, Промышленный 
проезд,д.32 

20 OS_019212 арендованное 

Измерительный комплекс узла 
учета газа  ЗАО «Тулатеплосеть» - 
котельная «кв.190»ПУГ-Ш3 СГ-
ЭК-Вз-Т2-0,5-1000/1,6 

г.Тула, ул. Мезенцева, д.38 

21 

в стадии 
завершения 

строительства, 
договора 

аренды нет, 
№ OS нет 

арендованное 

ИК УУГ, поставляемого ЗАО 
"Туластройматериалы" - 
Липковский кирпичный завод 
(котельная)ПУГ-Ш3 СГ-ЭК-Вз-Р-
0,5-400/1,6 

Тульская область, Киреевский 
район, г.Липки, ул.Советская, 
д.2 

22 

в стадии 
завершения 

строительства, 
договора 

аренды нет, 
№ OS нет 

арендованное 

ИК УУГ, поставляемого ЗАО 
"Туластройматериалы" - 
Болоховский кирпичный завод 
(котельная)ПУГ-Ш3 СГ-ЭК-Вз-Р-
0,5-400/1,6 

Тульская область, Киреевский 
район, п.Строительный 

23 

в стадии 
завершения 

строительства, 
договора 

аренды нет, 
№ OS нет 

арендованное 

ИК УУГ, поставляемого ГУП ТО 
"Киреевский ветеринарно-
санитарный утилизационный 
завод"ПУГ-Ш3 счетчик газа Delta 
G-650, корректор ЕК-270 

Тульская область, Киреевский 
район, г.Болохово 

24 

в стадии 
завершения 

строительства, 
договора 

аренды нет, 
№ OS нет 

арендованное 

ИК УУГ, поставляемого ЗАО 
"Туластройматериалы" - 
Алексинский кирпичный завод 
(котельная)ПУГ-Ш3 СГ-ЭК-Вз-Р-
0,5-650/1,6 

Тульская область, г.Алексин, 
ул.Луговая, д.5 


