«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ОАО « Газпром
газораспределение Чебоксары»
________________/К.С. Мифтахутдинов/
«____» ______ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку, предметом которой является выбор организации для оказания услуг по

смешанному страхованию жизни сотрудников ОАО «Газпром газораспределение
Чебоксары»
Код закупки по ОКДП 6611010
Код закупки по ОКВЭД 66.01

1. Предмет закупки и его краткое описание:

Оказание услуг по смешанному страхованию жизни сотрудников ОАО «Газпром
газораспределение Чебоксары»
2. Объект оказания услуг и его краткая характеристика:

Объектом страхования по договору являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы, связанные с дожитием Застрахованного
лица до определенного срока, со смертью застрахованного лица.
В соответствии с Договором Страховщик обязуется произвести страховые выплаты в
размере установленных для застрахованных лиц страховых сумм при наступлении любого из
следующих страховых случаев:
- «дожитие» Застрахованного лица до даты окончания периода страхования;
- «смерть» Застрахованного лица в течение периода страхования, наступившая по любой
причине, кроме указанных в Контракте случаев, а также в случае объявления Застрахованного
лица умершим в установленном законодательством порядке.
Количество Застрахованных лиц – 6 человек.
Общая страховая сумма (общая страховая сумма по всем застрахованным лицам) по
Договору составляет 13 500 000 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей (НДС не
облагается) и состоит из индивидуальных страховых сумм 6-ти застрахованных лиц:
- 3 500 000,00 рублей для 1 лица (1953 г.р.(пол муж.)):

по смешанному страхованию жизни – 3 500 000,00 рублей.
Оплата страховой премии по данному застрахованному лицу производится
единовременно.
- 2 000 000,00 рублей для 5-и лиц (1971 г.р. (пол муж..), 1960 г.р. (пол. жен.), 1965
г.р.(пол жен.), 1976 г.р.(пол муж.), 1977 г.р.(пол жен.).
по смешанному страхованию жизни – 2 000 000,00 рублей.
Оплата страховой премии по данным застрахованным лицам производится в течение
2 (Двух) лет двумя равными платежами.
Оплата страховой премии производится в следующем порядке:
для 1 лица (1953 г.р. (пол муж.)) – одним платежом в течение 5 календарных дней с даты
заключения Договора сторонами;
для 5-и лиц (1971 г.р. (пол муж..), 1960 г.р. (пол. жен.), 1965 г.р.(пол жен.), 1976 г.р.(пол
муж.), 1977 г.р.(пол жен.) - двумя равными платежами в следующие сроки: первый платёж – в
течение 5 календарных дней с даты заключения Договора сторонами, второй платёж - до
30.11.2014.
В случае превышения фактической нормы доходности от размещения средств страховых
резервов
над
гарантированной
нормой
доходности
по
страховым
случаям,
предусматривающим участие в инвестиционном доходе, Страховщик имеет право начислять
дополнительный инвестиционный доход (страховой бонус).
Срок для принятия решения о признании случая страховым и оформления страхового
акта по страховым случаям «смерть» не может быть более 5 дней с даты представления
предусмотренных Договором документов.
Срок страховой выплаты по страховому случаю «смерть» - в течение дня, следующего за
днем оформления страхового акта.
Срок страховой выплаты по страховому случаю «дожитие» - в течение дня, следующего
за днем представления предусмотренных Договором документов.
Иные характеристики услуг согласно проекту Договора.

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 даты заключения Договора сторонами
(дата или количество календарных дней от даты заключения договора/перечисления авансового платежа)

Окончание оказания услуг (в формате «количество календарных дней с момента подписания
Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового
платежа»):

5 лет с даты заключения Договора сторонами
( количество календарных дней от даты заключения договора/перечисления авансового платежа)

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

Не устанавливается
( количество календарных дней от даты заключения договора)

Максимальный срок оказания услуг:

Не устанавливается
( количество календарных дней от даты заключения договора)

3.3. В случае, если срок оказания услуг является обязательным требованием, то указывается
График оказания услуг: Не прилагается
4. Требования к Участнику закупки:
№ п/п

Требования к Участнику закупки

Документы, подтверждающие
соответствие Участника
требованиям

1

Участники должны соответствовать требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги,
являющиеся предметом закупки и обладать (при
необходимости) действующими лицензиями
(аккредитацией, допусками, сертификатами)
В отношении Участника не должно проводится процедуры
ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда
о признании Участника - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства

Предусмотренные
законодательством РФ
документы, подтверждающие
соответствие Участника
предъявляемым требованиям

3

Деятельность Участника не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи Заявки на участие в закупке

Декларация соответствия

4

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

Декларация соответствия

5

Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре
недобросовестных Поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005
№94-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» от 18.07.2011 № 223ФЗ

Декларация соответствия

2

- для физических лиц декларация соответствия;
- для юридических лиц декларация соответствия и
выписка из ЕГРЮЛ;
- для индивидуальных
предпринимателей декларация соответствия и
выписка из ЕГРИП

Требования п. 1-5 к Участникам закупки также установлены к соисполнителям, привлекаемым
Участником закупки для исполнения договора.

5. Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического
задания:
№ п/п

Дополнительные требования к Участнику
закупки

Документы, подтверждающие
соответствие Участника
дополнительным требованиям

Не устанавливаются
1.

2.
3.
4.
5.

6. Привлечение Участником закупки Соисполнителя: Не допускается
7. Условия оказания услуг:

В соответствии с проектом договора
8. Требования по обеспечению заявки:
8.1. Требование по обеспечению заявки: Не установлено
Если Требование по обеспечению заявки установлено:
8.2. Форма обеспечения заявки: Не устанавливается
8.3. Размер обеспечения заявки: Не устанавливается % от начальной (максимальной) цены
закупки, что составляет Не устанавливается рублей в т.ч. НДС.
Срок действия банковской гарантии должен быть не менее, чем 60 (шестьдесят) календарных
дней с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном
сайте www.zakupki.gov.ru.
9. Требования по обеспечению исполнения договора
9.1. Требование по обеспечению исполнения договора: Не установлено
Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:
9.2. Форма обеспечения исполнения договора: Не устанавливается
9.3. Размер обеспечения исполнения договора: Не устанавливается % от стоимости договора
9.4. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено не позднее Не
устанавливается календарных дней Не устанавливается даты заключения договора
9.5. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора:
Не устанавливаются
9.6. Наименование платежа:
Не установлен

10. Ведомость оказываемых услуг:
№ п/п
1

Наименование услуг и их содержание

Ед. изм.

Количество

Не требуется

2
3

11. Требования к качеству оказываемых услуг (наличие сертификатов, требования по гарантийному
сроку и т.д.):

Установлены проектом договора
12. Перечень нормативной документации:
Нет
13. Контактная информация Заказчика:

Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары».
Место нахождения и почтовый адрес: 428003, Чувашия, г. Чебоксары, проспект
И.Яковлева, д. 19 «А».
Адрес электронной почты: gazset@chtts.ru.
Номер контактного телефона/факса: тел. (8352) 54-13-70/54-07-94.
14. Приложения:
Отсутствуют

