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№ 

п/п 

 

Параметры требований 

 

 

Конкретные требования к предоставляемым услугам 

 

1 

 

 

Наименование работ 

 

Юридическое обслуживание организации в сфере 

взыскания долгов 

 

 

2 

 

Требование к 

организации-

претенденту 

 

1. Наличие общего опыта выполнения аналогичных 

видов услуг в сфере взыскания коммунальных 

платежей – не менее 3-х лет. 

 

2. Наличие опыта подачи документов о взыскании 

задолженности в судебные органы в количестве не 

менее 1000 документов в 1 месяц. 

 

3. Наличие помещений для приема и 

консультирования граждан с графиком приема 

граждан с понедельника по субботу. 

 

4. Наличие организованного телефонного соединения 

с использованием многоканального телефонного 

соединения для консультации граждан по вопросам 

судебного взыскания задолженности и способах 

погашения долга. 

 

5. Наличие программного продукта для взыскания 

задолженности, позволяющего: 

 

- вести базу многоквартирных домов и 

собственников помещений; 

 

- производить учет поданных заявлений и 

отслеживание стадий их рассмотрения, исполнения 

полученных исполнительных документов и 

взыскания денежных средств; 



 

- производить массовую печать заявлений на выдачу 

судебных приказов и их подачу вместе с 

необходимыми документами в суд в соответствии  с 

требованиями процессуального законодательства; 

 

- формировать ежемесячные отчеты, в том числе с 

нарастающим итогом, о проделанной работе по 

взысканию задолженности по установленной форме. 

 

6. Обязательным условием для участия в торгах 

является включение Претендента в реестр операторов 

по обработке персональных данных. 

 

 

3 

 

Место выполнения 

работ 

 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, 

Набережная реки Уфы, д. 3/4  

 

 

4 

 

Сроки (периоды) 

выполнения работ 

 

 

Срок действия договора 1 год (12 месяцев). 

 

5 

 

Требования к 

количественному 

составу и  

квалификации 

сотрудников 

 

С опытом работы  7 лет (включительно) и более – не 

менее 8 человек, в том  числе в службе судебных 

приставов - не менее 7 человек.  

 

С опытом работы  от 3 лет (включительно) до 7 лет – не 

менее 6 человек, в том  числе в службе судебных 

приставов – не менее 2 человек.  

 

 

 

 

Заместитель директора       Х.А.Фахретдинов 

 

 

Ведущий юрисконсульт       И.Р. Сахабутдинов 

 

 

Специалист по закупкам       И.Р. Асфин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


