
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

1. Уникальный номер закупки 1315 

2. Заказчик АО «Челябинскгоргаз» 

3. Организатор АО «Челябинскгоргаз» 

4. Предмет закупки 

(наименование работ 

(услуг)) 

Оказание услуг по подписке и доставке периодических 

печатных изданий 

5. Начальная (максимальная) 

цена 

193 733.13 НДС не предусмотрен 

232 479.76 в т.ч. НДС 20% 

6. Срок (период, график) 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.  

7. Место выполнения работ 

(оказания услуг) 

Место поставки: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8. 
 

8. Состав, содержание и 

объем работ (услуг) 

В соответствии с Перечнем подписки на 

периодические печатные издания (Приложение №1) 

9. Порядок выполнения работ 

(оказания услуг) 

1. Доставка периодических печатных изданий должна 

осуществляется Исполнителем в рабочие дни с 

понедельника по пятницу с 10-00 до 12-00 часов, 

своими силами и за счет собственных средств в 

следующем порядке: 

– газеты, выпуск которых осуществляется на 

территории г. Челябинска – ежедневно в день их 

опубликования; 

– журналы (еженедельные, ежеквартальные и 

издания с иной периодичностью выхода) – в течение 5 

(пяти) календарных дней после выхода из печати.   

Если выход какого-либо периодического издания 

приходится на выходной (суббота, воскресенье) или на 

праздничный день, то доставка осуществляется в 

ближайший следующий за ним рабочий день. 

Каждая партия периодических печатных изданий 

доставляется Исполнителем с описью вложения. 

2. Ежемесячно, в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента истечения каждого календарного месяца, 

Исполнитель обязан предоставлять Заказчику 

надлежащим образом оформленные отчетные 

документы: товарную накладную, счет-фактуру (кроме 

случаев, когда Исполнитель применяет упрощенную 

систему налогообложения) и Акт оказанных услуг. 

10. Обязательные требования, 

предъявляемые к 

выполнению работ 

(оказанию услуг) 

1. Исполнитель гарантирует, что поставляемая 

периодическая печатная продукция изготовлена в 

соответствии со стандартами, показателями и 

параметрами, установленными для данного вида 

продукции.  

2. В момент передачи Исполнителем печатной 

продукции Заказчику она не должна иметь признаков 

нарушения целостности, загрязнений, 

полиграфического брака, механических и иных 

повреждений. 



3. Упаковка периодических печатных изданий должна 

обеспечивать их сохранность при транспортировке и 

хранении. 

11. Прочие условия  

 

Приложение 1. Перечень подписки на периодические печатные 
издания 

  

 

Руководитель ГОТ  Литвиненко Н.М. 
(должность) (подпись) (ФИО) 

 

  

 


