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Техническое задание
на оказание автотранспортных услуг (с экипажем)

1. Информация о Заказчике	

Наименование Заказчика: филиал ООО «РН-Информ» в г. Томск

Место предоставления услуг: г. Томск, Шегарский участок Филиала(Шегарский и Кожевниковский районы)

2. Предмет тендера
Автотранспортные услуги грузопассажирским транспортом.

3. Срок  оказания Услуг
         С января 2012 года по декабрь 2012 года.
 
4. Маршруты использования автомобиля:
–   перемещение в пределах г. Томска, с. Мельниково (Шегарский р-н);
– для выезда в с.Кожевниково(Кожевниковский р-н), с.Нащёково(Шегарский р-н), п.Победа (Шегарский р-н)

5. Характеристики услуг

 5.1. Необходимое количество единиц автотранспорта
–  один автомобиль для перевозки пассажиров и грузов.
5.2. Требования, предъявляемые к режиму работы
ежедневный режим работы 5-6 часов, в месяц в среднем 125 часов;
пятидневная рабочая неделя;
	предоставление автомобиля за пределами рабочей недели осуществляется по заявке Заказчика.
5.3. Дополнительные условия
Исполнитель должен обеспечить Заказчику возможность круглосуточного доступа по телефону к диспетчеру Исполнителя.

6. Требования к оказанию услуг

 6.1. Общие положения:
–	Техническое состояние автомобилей должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51709-2001
"Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки"; 
–	предоставление имеющихся сертификатов и лицензий на оказываемые услуги.

 6.2. Требования к предоставляемым Автомобилям:
наличие государственного технического осмотра;
наличие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности;
	автомобиль не должен иметь рекламных надписей, знаков службы такси;
автомобиль должен быть технически исправен, иметь чистый внешний вид и состояние салона;
салон автомобиля и устройства управления должны быть устроены таким образом, чтобы максимально обезопасить водителя и пассажиров от возможного ущерба здоровью, как в случае аварийной ситуации, так и при нормальной каждодневной эксплуатации;
автомобиль должен быть оборудован ремнями безопасности;
автомобиль должен своевременно переоснащаться комплектом зимней и летней резины;
автомобиль должен быть оборудован средствами оказания первой медицинской помощи (медицинская аптечка с действующим сроком годности), средствами пожаротушения (опломбированный огнетушитель с действующим сроком годности), знаком аварийной остановки.

6.3. Требования к экипажу:
иметь действующее водительское удостоверение, с открытой категорией, позволяющей оказывать услуги; 
–	водительский стаж не менее 3-х лет;
– прохождение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей. Наличие договора на проведение медицинского освидетельствования водителей в медицинском учреждении, либо документов о наличии у Исполнителя собственного медицинского работника, имеющего право проведения предрейсового медицинского осмотра водителей.
–   иметь исправные средства мобильной связи, действующие на всей территории маршрута следования;
–	ежедневно вести путевые листы, отмечая маршруты следования, пройденный километраж, расход топлива, отметку о прохождении ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителя.
6.4. Специальные требования, в том числе требования к безопасности оказываемых Услуг:
–	при нахождении автомобиля на техническом обслуживании по установленному графику или в ремонте Исполнитель обязан  предоставлять Заказчику другой автомобиль аналогичного класса в течение 2 часов с момента получения заявки Заказчика, в том числе, в случае дорожно-транспортного происшествия в пути;
–	график работы автотранспорта определяет Заказчик;
–	возможность увеличения продолжительности времени предоставления автомобиля по заявке Заказчика.

7. Требования к автомобилю и режиму работы водителя

Грузопассажирский автомобиль для перевозки:
–  год выпуска  автомобиля отечественного производства не ранее 2007 года, импортного производства не ранее 2005 года;
– общее количество посадочных мест не менее 5;*
-  наличие грузового кузова(тентованый или металлический);*
– наличие ремней безопасности всех посадочных мест;
– отсутствие на кузове автомобиля очагов коррозий и повреждений

* Является одним из критериев выбора Исполнителя победителем тендера

8. Стоимость Услуг
8.1.В стоимость по оказанию услуг включены расходы Исполнителя по всем обязательствам, в том числе:
	–   затраты на проезд через переправы;
–	затраты на техническое обслуживание (ТО), ремонт автомобиля, стоимость ГСМ, а также замену расходных материалов, запасных частей и т.п.;
– 	затраты на страхование автомобиля;
–	заработная плата водителя;
–	уплата налогов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней;
–	прочие расходы Исполнителя при оказании услуг (командировочные расходы).
8.2.Стоимость услуг рассчитывается исходя из одного часа оказания услуги. 

9. Критерии для оценки и выбора Исполнителя победителем тендера:
Стоимость услуг. 
Срок оплаты услуг (положительно оценивается срок оплаты не менее чем до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг).
Опыт работы на рынке оказания транспортных услуг.
Имеющийся у Исполнителя парк автомобилей.



