
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ РАБОТ (УСЛУГ) 

 

1. Уникальный номер закупки  

2. Заказчик АО «Челябинскгоргаз» 

3. Организатор  

4. Предмет закупки 

(наименование работ 

(услуг)) 

Страхование гражданской ответственности 

владельцев ТС (ОСАГО)  

5. Начальная (максимальная) 

цена 

662 028,47рублей без НДС 

 

6. Срок (период, график) 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

Начало оказания услуг – с даты подписания договора. 

Окончание оказания услуг – 365 календарных дня с 

момента поступления на расчетный счет страховщика 

страховой премии. 

7. Место выполнения работ 

(оказания услуг) 

Челябинск и Челябинская область 

8. Состав, содержание и 

объем работ (услуг) 

Страхование гражданской ответственности 

владельцев ТС (ОСАГО) 

9. Порядок выполнения работ 

(оказания услуг) 

Услуги должны быть оказаны в соответствии с 

договором 

10. Обязательные требования, 

предъявляемые к 

выполнению работ 

(оказанию услуг) 

Наличие лицензии на страхование гражданской 
ответственности. 

11. Обязательные требования, 

предъявляемые к 

участникам закупки 

К Участникам Закупки устанавливаются следующие 
обязательные требования: 
а) Участник закупки должен соответствовать 
требованиям к правоспособности и дееспособности; 
б) Участники должны соответствовать требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом настоящей закупки; 
в) В отношении Участника не должно проводиться 
процедуры ликвидации, не должно быть решения 
арбитражного суда о признании Участника - 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или физического лица банкротом и 
об открытии конкурсного производства; 
г) У Участника закупки должны отсутствовать 
признаки не действующего юридического лица; 
д) Деятельность Участника не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на дату 
заключения договора по результатам Закупки; 
е) 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 Закупке не принято; 
ж) сведения об Участнике и/или его соисполнителях 
(субподрядчиках/субпоставщиках) должны 
отсутствовать в реестрах недобросовестных 
поставщиков, ведение которых осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

12. Прочие условия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


