
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  № 168 211 

Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

эквивале

нта 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 Ботинки Пара (2 шт.) 121,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

"Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 и подтверждающие 

протоколы испытаний.                                                                                        Защитные свойства : 

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли» 

Высота обуви по ГОСТ 54592-2011/ от поверхности, мм: 70/115                                                                                                Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть                                                                                                                               

Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм                                                                                                                                         Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный                                                                                                            Защитный подносок: термопласт                                                                                                                                                          

Подошва: однослойная                                                                                                                                                                            Материал подошвы: полиуретан ( 

термостойкость  от - 25°С до +80°С )                                                                                     Протектор: острый , разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 

4 мм                                                     Прочность подошвы на разрыв, Н/мм2:  не менее 5,9                                                                                                                     Прочность 

крепления подошвы, Н/м: не менее 141                                                                                                                          Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к 

заготовке верха обуви                                                                  Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнурки 

Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно  ТР ТС 019/2011. 

Маркировка должна быть трудноудаляемой. 

Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. " 
 

2 Ботинки Пара (2 шт.) 35,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Полуботинки женские. "Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 и 

подтверждающие протоколы испытаний.                                                                                        Защитные свойства: 

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли» 

Высота обуви по ГОСТ 54592-2011/ от поверхности, мм: 70/115                                                                                                Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть                                                                                                                               

Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм                                                                                                                                         Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный                                                                                                            Защитный подносок: термопласт                                                                                                                                                          

Подошва: однослойная                                                                                                                                                                            Материал подошвы: полиуретан ( 

термостойкость  от - 25°С до +80°С )                                                                                     Протектор: острый , разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 

4 мм                                                     Прочность подошвы на разрыв, Н/мм2:  не менее 5,9                                                                                                                     Прочность 

крепления подошвы, Н/м: не менее 141                                                                                                                          Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к 

заготовке верха обуви                                                                  Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнурки 

Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно  ТР ТС 019/2011. 

Маркировка должна быть трудноудаляемой. 

Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. " 
 

3 Сапоги ПВХ с манжетой мужские утепленные Пара (2 шт.) 152,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

"Верх обуви: ПВХ 

Подкладка: трикотаж 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: плотный ПВХ (от 0 °C до +25 °C) 

Метод крепления: литьевой                                                                                                                                                                     Особенности модели: манжета из 

водоотталкивающего полиэстера. Модель укомплектована вкладным чулком из нетканого материала. 

Цвет: синий                                                                                                                                                                                Требования к маркировке: обувь должна 

производится и маркироваться согласно  ТР ТС 019/2011.                                Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. " 
 

4 Сапоги ПВХ с манжетой мужские утепленные Пара (2 шт.) 12,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Сапоги женские. "Верх обуви: ПВХ 

Подкладка: трикотаж 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: плотный ПВХ (от 0 °C до +25 °C) 

Метод крепления: литьевой                                                                                                                                                                     Особенности модели: манжета из 

водоотталкивающего полиэстера. Модель укомплектована вкладным чулком из нетканого материала. 

Цвет: синий                                                                                                                                                                                Требования к маркировке: обувь должна 

производится и маркироваться согласно  ТР ТС 019/2011.                                Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. " 
 

5 Сапоги мужские кожаные утепленные Пара (2 шт.) 25,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

"Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 и подтверждающие 

протоколы испытаний. 

Защитные свойства: 

ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95 

Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть                                                                                                                               Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм                                                                                                                                         

Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный                                                                                                            Защитный подносок: композитный подносок 

200 Дж с резиновым уплотнителем                                                              Дополнительная защита от удара сзади и сбоку: укрепляющий внешний элемент из 

термопластичного полиуретана  для защиты от удара сзади, вспененные элементы – защита от удара сбоку (Support System), защита от натирания.                                                                                                                                                                    

Подошва: двухслойная, ПУ/Нитрильная резина (от -45 гр С ло +300 гр С)                                                                                                                                                                                                 

Протектор: разработан по технологии Grip Technology. Острый, разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм.                                                                                                                                                                 

Метод крепления подошвы: литьевой                                                                                                                                         Особенности модели: боковые «ушки» для 

удобства надевания 

Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно  ТР ТС 019/2011. 

Маркировка должна быть трудноудаляемой. 

Наличие навесных ярлыков не допускается                                                                                                                      Размерная сетка будет предоставлена при подаче 

ежемесячной заявки.                                                                                                                                                                 " 
 

6 Валенки с резиновым низом Пара (2 шт.) 69,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

"Соответствие стандартам: ТР ТС 017/2011 

Валяная обувь с резиновым низом предназначена для носки в сырую холодную погоду 

Материал верха: шерсть овечья -100% 

Цвет: натуральный серый 

Материал подошвы: резина (маслобензостойкая) Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки." 
 

7 Сапоги женские кожаные утепленные Пара (2 шт.) 22,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

"Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 и подтверждающие 

протоколы испытаний. 

Защитные свойства: 

ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95 

Дополнительная защита: укрепляющий внешний элемент из термопластичного полиуретана  для защиты от удара сзади (Support System). 

Материал верха обуви: натуральная  кожа -  юфть, голенище - плотная непромокаемая ткань. 

8 Ботинки высокие Пара (2 шт.) 73,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011                                                                                                                                    

Ботинки с композитным подноском, тип подошвы - двухслойная.цв. чер. композитный подносок 200Дж ПУ/ТПУ  Метод крепления подошвы - литьевой.  Специальные 

текстильные вставки на берцах для снижения веса и увеличения гигиенических свойств. верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: натуральный мех Требования к 

маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно  ТР ТС 019/2011.                                                   Размерная сетка будет предоставлена при подаче 

ежемесячной заявки. 
 

9 Ботинки высокие Пара (2 шт.) 7,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011                                                                                                                                    

Ботинки с композитным подноском, тип подошвы - двухслойная.цв. чер. композитный подносок 200Дж ПУ/ТПУ  Метод крепления подошвы - литьевой.  Специальные 

текстильные вставки на берцах для снижения веса и увеличения гигиенических свойств. верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: натуральный мех Требования к 

маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно  ТР ТС 019/2011.                                                  Размерная сетка будет предоставлена при подаче 

ежемесячной заявки. 
 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

Место (адрес) поставки товаров 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Обязательное требование к сроку поставки 

товаров 

Поставка товара осуществляется в течение 15 календарных дней с момента получения Поставщиком 

заявки на поставку от Покупателя 

Периодичность выставления заявок – Ежемесячно 

Срок выставления заявок – до 31.12.2018 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС), рублей 

854 590,84 

Способ закупки 
Открытый запрос предложений в электронной 

форме 

В том числе НДС, рублей 130 361,32 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

724 229,52 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 

Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 30 

календарных дней с момента поставки товара, подписания товарных накладных и 

предоставления счет-фактуры. 

 


