
1. Техническое задание на выбор: 

организации на оказание работ и услуг по приему, обработке и рассылке на территории 

России и других стран почтовых отправлений, документов и информационных материалов 

далее «почтовых отправлений» Почтой РФ. 

2. Объект оказания услуг и его краткая характеристика 

Услуги по предпочтовой подготовке и отправке исходящей корреспонденции АО «РТИ» и 

АО «Концерн «РТИ Системы» в т.ч.: простых, заказных, ценных писем, бандеролей, 

посылок:  

− пропечатка адресатов,  

− взвешивание,  

− тарификация,  

− присвоение трек-номера,  

− оформление уведомления о доставке,  

− оформление описи вложения,  

− формирование списка по форме 103 (Почта РФ),  

− сдача в Отделение почтовой связи. 

Технология:  

1. ОДО составляет список отправлений в формате excel, направляет Подрядчику за 

день до отправки. 

2. ОДО готовит письма – все запечатывается в конверты, конверты нумеруются 

сообразно номерам в списке. 

3. Письма передаются Подрядчику в запечатанных конвертах по акту 

приема/передачи.  

4. Подрядчик выполняет все действия, указанные выше, сдает документы в почтовое 

отделение и представляет нам отчетность, а также в эл.виде список отправлений с 

трек-номерами, по которым можно отследить письма. 

5. ОДО сдает отчетность в бухгалтерию. 

 

Требования к отчетности 

Контрагент представляет всю необходимую отчетность по отправке корреспонденции, а 

именно: 

- акты приемки корреспонденции от Обществ, подписанный обеими сторонами и 

скрепленный печатью, на каждую, передаваемую ему, партию отправлений; 

- акт и счет фактура на каждую оказанную услугу по обработке и отправке 

корреспонденции; 

- список по форме 103, заверенный печатью Контрагента и Почтового отделения, 

подтверждающий прием корреспонденции. Данный список является приложением к 

отчетным документам и передается в отдел бухгалтерского учета. 

 

 

 



3. Срок оказания услуг 

Сдача в ОПС не позднее одного рабочего дня с момента передачи партии отправлений 

Подрядчику, не считая дня передачи. 

4. Условия оплаты 

Постоплата, ежемесячно – стоимость фактически оказанных услуг за месяц. 

5. Срок договора 

1 год, с пролонгацией на очередной год. 

6. Требования к участнику 

Нами найден подрядчик - «Общество с ограниченной ответственностью "СИЕРА-С".  

Контрагент выбран по территориальному признаку -  наиболее близкий к местонахождению 

Общества. Подойдет любой другой контрагент, оказывающий аналогичные услуги при 

условии удобного территориального расположения относительно офиса Общества 

(возможно добраться на общественном транспорте в короткие сроки).  

Сам почтовый тариф взимается согласно тарифам Почты РФ. Т.е. стоимость услуг 

складывается из стоимости отправки почтового отправления. Установленной Почтой РФ и 

наценки на услуги Подрядчика. Соответственно предпочтительна минимальная наценка и 

согласие на постоплату и нужный формат отчетности. 
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