Техническое задание
на оказание услуг по печати счетов - извещений для абонентов (физических лиц)
Пермского края за услуги газоснабжения
1

Описание печатной
продукции

2

Количество
счетов-извещений
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Одно -двусторонняя печать счетов-извещений для
абонентов (физических лиц) Пермского края за услуги
газоснабжения.
На Счете-извещении с одной стороны печатается форма с
переменными данными, с другой стороны может быть
размещен информационный модуль.
Примеры счетов-извещений представлены в Приложении
№1. Заказчик оставляет за собой право вносить изменения
в макет Счета-извещения.
Формат Счета-извещения – А5.
Тираж от 500 000 шт. до 750 000 шт.

Заказчик предоставляет переменные данные для печати
Счетов-извещений в сроки утвержденные за три
календарных дня до даты печати.
Исполнитель обязуется выполнить работы в течении
3 календарных дней с момента получения переменных
данных.
Требования к
Заказчик предоставляет информацию для печати
формату передачи
Исполнителю в формате *.xml.
данных
Порядок и формат передачи данных определяется в
Приложении №2.
Порядок передачи
Заказчик предоставляет Исполнителю переменные данные
переменных данных для печати счетов-извещений на электронном носителе в
офисе ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» по адресу
г. Пермь ул. Петропавловская, 43.
Переменные данные разбиваются Заказчиком на
отделения доставки и отсортированы с учетом печати на
бумаге формата А4 с последующей их резкой.
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Факт передачи переменных данных для печати счетовизвещений фиксируется в Акте приема-передачи.
Требования к
Печать осуществляется на бумаге Исполнителя.
печатной продукции Характеристика бумаги: офсетная плотность не менее 80
г/м2, белизна по CIE не менее 138%.
Бумага А4 формата, счет-извещение А5 формата.
Цветность:
1+0 (один цвет черный, односторонняя печать)
1+1 (один цвет черный, двусторонняя печать)
1+0 (цветная, односторонняя печать)
1+1 (цветная, двусторонняя печать)
1+1 (один цвет черный, цветная)
1+1 (цветная, один цвет черный)
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Порядок
Распечатанные
счета-извещения
формируются
передачи/приемки
Исполнителем в пачки, отсортированные по отделениям
печатной продукции доставки, в строгом соответствии с переданными файлами
Заказчика.
Пачки счетов-извещений передаются Заказчику в
упакованном виде.
Номера отделений доставки и количество счетовизвещений в пачке фиксируется в Спецификации,
составленной в двух экземплярах.
Реестры пронумеровываются.
Номер реестра соответствует номеру пачки.
Факт передачи Исполнителем реестров и отсортированных
счетов-извещений фиксируется в Акте приема – передачи
по Спецификации.
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Место и условия
передачи печатной
продукции

Исполнитель осуществляет за свой счет доставку и
разгрузку отпечатанных счетов-извещений в отделения
доставки Заказчика на территории Пермского края:
г. Пермь, ул. Советская, 51а
г. Березники, ул. Уральских танкистов, 5
г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, 41
г. Кизел, ул. Советская, 7а
г. Кунгур, ул. Гоголя, 18
г. Чайковский, ул. Мира, 17/1
г. Чусовой, ул. Высотная, 30
г. Пермь, ул.Дружбы, 34
г. Пермь, ул. Пушкина, 114
г. Пермь, ул. Петропавловская, 43.
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Требования к
исполнителю

1. Исполнитель должен иметь на 01.12.2012г. современное
оборудование для оказания услуг по данному запросу
предложений.
2. Исполнитель должен состоять в реестре операторов,
осуществляющих обработку персональных данных.
3. Исполнитель должен иметь квалифицированный
персонал для оказания требуемых услуг.
4. Исполнитель должен иметь положительный опыт
оказания подобного рода услуг (выполнения работ) по
печати не менее 500 000 экземпляров печатной продукции
формата А5 в течении 3 календарных дней.
5. Исполнитель должен иметь не менее 2-х единиц
автотранспорта для перевозки печатной корреспонденции.

10 Стоимость услуг

В заявленной стоимости на оказание требуемых Услуг
учтены все виды налогов, сборов и других обязательных
платежей, в том числе транспортные, накладные и прочие
расходы, а также все финансовые риски на период
поставки. В связи с чем, указанная стоимость будет

неизменна на всем протяжении исполнения обязательств
по предлагаемому к заключению договору.
Оплата производится по подписанному обеими сторонами
акта выполненных работ по Спецификации в течение 10
календарных дней.

