
 
                           «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 

 ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» 

_________________/ Мифтахутдинов К.С./ 

«____»___________________2014 г. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на  закупку, предметом которой является  выбор организации для оказания услуг   по 

 

 физической охране объектов 

 

 

 

 

1. Предмет закупки  и его краткое описание: 

оказания услуг по физической охране объектов, а именно, услуг по обеспечению комплекса мер, 

направленных на защиту материального имущества объекта, обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов на объектах ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» на основе Договора, 

заключаемого по результатам открытого запроса предложений 

 

2. Объект оказания услуг и его краткая характеристика: 

1) г. Чебоксары, ул.324 Стрелковой дивизии д. № 28а  (территория административных корпусов ООО 

«Газпром межрегионгаз Чебоксары» с прилегающей территорией), 

2) г. Чебоксары, ул. Гагарина д.6  (территория  офиса Чебоксарского территориального участка) 

 Для охраны Объектов задействовано 2 поста:  

- Пост : дневной  - 1 охранник ,  круглосуточный - 1 охранник, 

- Пост  : дневной - 1 охранник  

 

 

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»): 

- оказание услуг по физической охране технических объектов: май 2014 г., обследование 

объекта (объектов) и подготовка рабочей и служебной документации в срок 5 (пять) календарных дней 

с даты начала оказания услуг по физической охране технических объектов. 
 

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

 



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

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

платежа»): 

23:59 часов (время московское) 31 декабря 2014 г. 

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

 

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) 

Предусмотренные 

законодательством РФ 

документы, подтверждающие 

соответствие Участника 

предъявляемым требованиям 

2 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 

- для физических лиц - 

декларация соответствия;  

- для юридических лиц - 

декларация соответствия и 

выписка из ЕГРЮЛ; 

- для индивидуальных 

предпринимателей - 

декларация соответствия и 

выписка из ЕГРИП 

 

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 

Декларация соответствия 



указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по 

такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в 

закупке не принято 

 

5 Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре 

недобросовестных Поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 

№44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» 

Декларация соответствия 

 

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  

1.  
Наличие удостоверений частных охранников 

на право осуществления частной охранной 

деятельности у сотрудников Участника 

закупки  

Удостоверения частного 

охранника, работающего по 

трудовому договору с 

Участником закупки, выданного 

органом внутренних дел 

2.  
  

3.  
  

4.  
  

5.  
  

 

 

 

6. Привлечение Участником закупки Соисполнителя:Не допускается (участник должен 

оказывать все услуги самостоятельно, без привлечения иных исполнителей)   

 

7. Условия оказания услуг: 

 
I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
1.1. Исполнитель выполняет свои обязательства в строгом соответствии с Законом Российской 

Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» в действующей редакции ииными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также в соответствии с заключенным Договором и настоящим Техническим 

заданием. 



1.2. Каждый работник Исполнителя при выполнении обязанностей по оказанию охранных услуг на 

объекте охраны должен: 

1.2.1. Иметь удостоверение частного охранника и личную карточку частного охранника  

установленного образца, предусмотренные Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. 

№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», выданные в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

МВД России. 

1.2.2. Иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или по месту пребывания (в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации). 

1.2.3.  Знать Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции), общие условия и меры 

обеспечения безопасности объекта охраны, должностные обязанности, установленные должностной 

инструкцией охранника на объекте охраны.  

1.2.4. Знать назначение и уметь пользоваться инженерно-техническими средствами охраны (системами 

охранно-пожарной сигнализации, системами оповещения, кнопкой тревожной сигнализации, 

системами видеонаблюдения, системами контроля доступа, средствами радиосвязи и/иди мобильной 

связи, ручным металлодетектором и др.), применяемыми на объекте охраны. 

1.2.5. Уметь практически действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций на объекте охраны 

(пожар, обнаружение подозрительных предметов, захват заложников и др.).  

1.2.6. Иметь средства радиосвязи и/или мобильной связи, обеспечивающие бесперебойную связь на 

территории и в помещениях объекта охраны между всеми работниками дежурной смены Исполнителя 

и ответственным работником от администрации объекта охраны по вопросам обеспечения 

безопасности (за счет Исполнителя). 

1.2.7. Иметь сертифицированные средства для защиты органов дыхания (за счет Исполнителя). 

1.2.8. Иметь исправный электрический фонарь на каждом посту охраны (за счет Исполнителя). 

1.3. К выполнению обязанностей по охране объекта не допускаются охранники-стажеры. 

1.4. Не допускается несение службы работником Исполнителя более 24 часов на объекте без смены. 

Каждый пост охраны комплектуется из расчета установленного трудовым законодательством 

Российской Федерации коэффициента сменности в зависимости от режима труда. Исполнитель должен 

обеспечить работу каждого работника согласно графику дежурства, разработанного Исполнителем и 

согласованного с Заказчиком. 

1.5. Запрещается проживание работников Исполнителя на территории объекта охраны или на объекте 

охраны. 

1.6. Работнику Исполнителя запрещается покидать пост охраны. Для приема пищи, отдыха, и других 

случаев работник Исполнителя имеет право покидать пост охраны только после замены его на другого 

работника Исполнителя (за исключением случаев, когда услуги оказываются силами одного одинарного 

круглосуточного поста охраны. В таких случаях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации сотруднику охраны предоставляется время для приема пищи продолжительностью: при 

24-часовом графике – 2 часа; время приема пищи согласуется с Заказчиком (администрацией объекта 

охраны). 

1.7. В случае возникновения чрезвычайной ситуации Исполнитель обеспечивает прибытие мобильной 

группы в срок не более 30 минут с момента поступления сигнала тревоги с объекта охраны. 

1.8. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на объекте охраны, Исполнитель обеспечивает 

усиление охраны на нем за счет собственных сил и средств путем выставления как минимум 2 

дополнительных круглосуточных постов охраны на период до ликвидации чрезвычайной ситуации. 

При этом время выставления дополнительных круглосуточных постов охраны для усиления охраны 

объекта не должно превышать 1 (одного) часа с момента поступления сигнала тревоги с объекта 

охраны и/или от Заказчика. 

1.9. В случае грубого нарушения несения службы работником Исполнителя Исполнитель обязан 

выставить нового работника. При этом время замены работника не должно превышать 1 (одного) часа 

с момента получения выявления нарушения. 

К грубым нарушениям несения службы работником Исполнителя относятся: 

- самовольное оставление охраняемого объекта; 

- несанкционированное вскрытие принятых под охрану помещений, за исключением случаев действий 

работника Исполнителя при чрезвычайных ситуациях; 



- употребление любых спиртных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и 

(или) психотропных веществ, а равно появление на объекте охраны в состоянии алкогольного, 

наркотического либо иного токсического опьянения; 

- несанкционированный допуск на территорию охраняемого объекта и на сам объект посторонних лиц 

и автотранспорта; 

- неисполнение требований Инструкции (положения) о пропускном и внутриобъектовом режимах на 

охраняемом объекте; 

- нарушение графика несения службы на объекте охраны; 

- несение службы на объекте охраны более 24 часов без смены; 

- проживание на объекте охраны либо на территории объекта охраны; 

- отсутствие удостоверения частного охранника и (или) личной карточки частного охранника, 

документов, удостоверяющих личность и подтверждающих регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания; 

- некорректное или грубое обращение с работниками охраняемого объекта и посетителями; 

- сон и курение на посту охраны; 

- приготовление и прием пищи на посту охраны; 

- выполнение работ, не связанных с оказанием охранных услуг; 

- прием (в т.ч. на временное хранение) от любых лиц и передача любым лицам любых предметов; 

- изменение Исполнителем графика несения службы на объекте охраны, без согласования с Заказчиком 

(администрацией объекта охраны). 

1.10. Заказчик осуществляет контроль качества оказываемых Исполнителем услуг путем проведения 

плановых, внеплановых и скрытых проверок. При этом для осуществления такого контроля Заказчик 

вправе привлекать независимых экспертов. 

 
II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Основанием для приема объекта под охрану является подписанный сторонами  Договор. 

2.2. На I этапе (до приемки объекта под охрану) Исполнитель должен: 

-  обследовать объект, подлежащий охране, провести оценку его уязвимости, составить акт 

обследования объекта охраны; 

- подготовить перечень документов, на основании инструкции (положения) Заказчика об организации 

внутриобъектового и пропускного режимов на объекте и акта обследования объекта; 

- ознакомить сотрудников охраны с условиями несения службы и особенностями охраны объекта, 

согласовать их взаимодействие с дежурным администратором объекта охраны под роспись; 

- обеспечить сотрудников охраны материальными и техническими средствами для выполнения ими 

договорных обязательств в соответствии с требованиями настоящего Технического задания; 

- осуществить прием помещений, имущества;  

- проверить на объекте охраны исправность средств связи, инженерно-технических средств охраны, 

кнопки экстренного вызова полиции, наличие перечня телефонных номеров экстренных служб района 

(округа, города), размещение и состояние средств пожаротушения; 

Не менее чем за 2 дня до даты начала предоставления услуг: 

- принять от Заказчика на период оказания услуг необходимое имущество и служебные помещения для 

выполнения ими договорных обязательств и подписать акт об оказании услуг по охране объекта (о 

начале оказания услуг); 

- утвердить график несения службы на объекте охраны и согласовать его с Заказчиком; 

- выставить на охраняемом объекте дублирующий пост сотрудников для их стажировки с целью 

ознакомления с условиями и режимом работы объекта охраны.  

2.3. Уведомить в письменной форме орган внутренних дел, выдавший лицензию на осуществление 

частной охранной деятельности, а также орган внутренних дел по месту охраны имущества 

(расположения объекта охраны) в сроки, предусмотренные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июня 2011 г. № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной 

(сыскной) и частной охранной деятельности». 

2.4. На II этапе (после подписания договора об оказании услуг по охране объекта (о начале оказания 

услуг) не позднее с 00:01 часов (время московское) май  2014 г. приступить к оказанию услуг.  

2.5. Не позднее 25 числа текущего месяца, представлять график работы работников Исполнителя на 

объекте охраны на последующий месяц. Любые изменения вграфике работы должны быть в 

обязательном порядке согласованы с представителем заказчика, не позднее чем за 12 часов, до 

предполагаемых изменений. 



2.6. Исполнитель осуществляет оказание услуг в порядке, предусмотренном Инструкцией по 

организации охраны объекта, схемой охраны объекта, графиком несения службы, а также Инструкцией 

(положением) о внутриобъектовом и пропускном режимах на объекте. 

2.7. Работники Исполнителя обеспечивают выполнение внутриобъектового и пропускного режимов на 

объекте охраны, обеспечивают защиту и сохранность имущества, ведут документацию поста охраны, 

осуществляют проверку исправности инженерно-технических средств охраны с отражением 

результатов в журнале проверок технических средств охраны на объекте. 

2.8. В случае обнаружения возгораний, аварий техногенного характера, нарушения общественного 

порядка на территории объекта, незаконного проникновения на объект и других противоправных 

действий работники Исполнителя немедленно докладывают об этом в дежурную часть 

соответствующего территориального органа МВД России, в оперативную дежурную службу 

(оперативному дежурному) Исполнителя, и принимают меры к предотвращению возгораний, аварий и 

противоправных действий.  

2.9. При поступлении на пост охраны сигнала от инженерно-технических средств охраны о вскрытии 

особо охраняемого помещения, в кратчайшее время прибыть к помещению, установить причину 

тревожного сигнала, при обнаружении нарушителя нажать тревожную кнопку экстренного вызова 

полиции и принять меры к его задержанию и передаче сотрудникам полиции. Доложить о 

случившемся в оперативную дежурную службу (оперативному дежурному) Исполнителя, 

проинформировать администрацию объекта охраны, по прибытии сотрудников полиции оказывать им 

содействие. 

2.10. В соответствии с календарным планом Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте 

завершения оказания услуг и представляет комплект отчетной документации, предусмотренный 

календарным планом. 

2.11. В последний день договорных отношений представители Заказчика и Исполнителя проверяют 

наличие и исправность переданных инженерно-технических средств охраны, имущества и состояние 

служебных помещений. После чего Стороны подписывают акт о снятии охраны 
 
 

 

8. Требования по обеспечению заявки: 

8.1. Требование по обеспечению заявки:  Не установлено  
Если Требование по обеспечению заявки установлено: 

8.2. Способ  обеспечения заявки:Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на 

расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия 

или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки .  

8.3. 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 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. Способ  обеспечения исполнения договора: __________________________________ 

9.3. Размер обеспечения  исполнения договора:   _________________________________ 

9.4.  Обеспечение исполнения договора должно быть 

предоставлено_______________________________________________________________

______ 

9.5. Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора:  

_____________________________________________________________________ 

 

9.6. Наименование платежа: 

_____________________________________________________________________ 



 

 

10. Ведомость оказываемых услуг: 

 

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

1 
Оказание услуг по физической охране объектов Условная 

единица 
1 

2    

3    

 

 

 

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

сроку и т.д.): 

в соответствии с п. 7 технического задания. 

 

 

 

12. Перечень нормативной документации: 

- Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации»,  

 - Приложение N7 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. 

N 587 «Правила выдачи и продления органами внутренних дел срока действия удостоверения частного 

охранника». 

 

 

13. Контактная информация Заказчика: 

Тимофеев Алексей Юрьевич (8352) 546630 

 

14. Приложения: 

_________________________________________________________________________ 

 


