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ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 188865 

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ 

 ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

1 лот: для нужд Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

 

 

№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1  Способ закупки Запрос предложений в электронной форме 

2  

Наименование  

Организатора,  

контактная информация 

Наименование: ООО «Газэнергоинформ» 

Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж 

Телефон: (812) 775-00-47 

Электронный адрес –info@gazenergoinform.ru 

 

3  
Адрес электронной 

площадки в 
https://www.gazneftetorg.ru/ 

Лот 1  

Заказчик: Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

Юридический адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Почтовый адрес: 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Фактический адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Адрес сайта в сети Интернет: www.chelgaz.ru 

Адрес электронной почты: N.Antonova@chelgaz.ru 

Телефон: (351) 261-00-18 

Факс: (351) 729-35-42 
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№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, на 

которой проводится 

Закупка 

4  

Предмет договора с 

указанием  количества 

поставляемого товара и 

места поставки товара 

 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки Ед.изм. 

Количес

тво 

Допустим

ость 

эквивален

та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

1 Щиток защитный (лицевой) Штука 16 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические характеристики предмета закупки 

Термостойкий лицевой щиток  с наголовным креплением и храповым механизмом регулировки оголовья. Размерный 

ряд от 51 до 65 см. 

Оптический класс: №1 (не дает искажений) 

Материал экрана: ударопрочный и термостойкий поликарбонат 

Материал козырька: термотрек 

Регулировка оголовья: храповик 

Защита: от механического воздействия, летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, абразива, искр и брызг 

неразъедающих экран жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, высоких температур, УФ-излучения 

Покрытие: против царапин и истирания 

Размер экрана: не менее 200х318 мм 

Рабочая температура: от -50°С до +130°С 

2 Фильтр противогаза Штука 6 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические характеристики предмета закупки Фильтр противогазовый  ДОТ 460 марки А2В2Е2АХ резьба круглая 40*4 

3 Строп страховочный Штука 12 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические характеристики предмета закупки 

• Строп – капроновый шнур диаметром 12 мм. 

• Шнур оснащен индикатором изнашивания – специальные нити в плетении контрастного цвета. 

• Плетение шнура – 48-прядное, кернмантел. 

• Регулировка длины  - стальное кольцо с защитным покрытием для обеспечения искробезопасности. 

• Оснащен двумя стальными карабинами с шириной раскрытия затвора не более 18 (класс Т) и 56 мм (класс А). 

• Механизм запирающего устройства карабинов: двойной пальчиковый. 

• Петли усилены пластиковыми коушами, изготовленными из ПНД. 

• Концы стропа защищены термоусадочной трубкой из ПВХ. 

• В комплект поставки входят инструкции по эксплуатации и периодической проверке.  

Температура использования: от -50°C до +50°С. 
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№ 

п/п 
Наименование предмета закупки Ед.изм. 

Количес

тво 

Допустим

ость 

эквивален

та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

Вес: не более 1,17 кг. 

Длина стропа включая карабины: не более 1,95 м 

Разрывная нагрузка: не менее 15 кН 

Разрывная нагрузка текстильной части стропа: не менее 22 кН. 

Гарантийный срок: не менее 4-х лет с даты ввода в эксплуатацию. 

Срок годности: не менее 10 лет с даты производства. Срок годности включает срок эксплуатации/службы и срок 

хранения. 

Индивидуальная упаковка. 

4 Строп лента Штука 39 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические характеристики предмета закупки 

• Строп –  арамидная лента шириной 45 мм. 

• Оснащен стальными карабинами с шириной раскрытия затвора не более 18 мм (класс В) и 56 мм (класс А). 

• Механизм запирающего устройства карабинов: двойной пальчиковый, винтовой. 

• Регулировка длины  - стальная пряжка с защитным покрытием для обеспечения искробезопасности. 

• Изделие прошито термостойкой нитью.  

• Срезы ленточного стропа окантованы. 

• На строп настрочена маркировка, закрытая защитным чехлом. 

• В комплект поставки входят инструкции по эксплуатации и периодической проверке.  

Температура использования: от -50°C до +50°С. 

Вес: не более 0,92 кг. 

Длина стропа включая карабины: не более 2 м 

Разрывная нагрузка: не менее 15 кН 

Разрывная нагрузка текстильной части стропа: не менее 22 кН. 

Гарантийный срок: не менее 4-х лет с даты ввода в эксплуатацию. 

Срок годности: не менее 10 лет с даты производства. Срок годности включает срок эксплуатации/службы и срок 

хранения. 

Индивидуальная упаковка. 

5 Страховочная привязь Штука 46 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические характеристики предмета закупки 

Одноточечная страховочная привязь со встроенным поясом. Все пряжки из нержавеющей стали. Широкий 

эргономичный кушак. Материал: полиамид Количество точек крепления: 1 (стальное D-образное кольцо на спине) 

Количество D-образных колец: 2 Статическая разрывная нагрузка: не менее 15 кН Температурный режим: от -50 °C 

до +50 °C Срок годности: 10 лет с даты изготовления Вес: не более 1,0 кг  Маркировка изделия наносится на 

идентификационную бирку – книжку, содержащую информацию об изделии, пользователе, способе надевания и 

сроках инспекционного контроля. Книжка имеет защитный чехол. • В комплект поставки входят инструкции по 

эксплуатации и периодической проверке.  Гарантийный срок: не менее 4-х лет с даты ввода в эксплуатацию. 

6 Респиратор фильтрующий Р-2 Штука 17 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические характеристики предмета закупки 
Респиратор «Р-2» предназначается для защиты органов дыхания человека от грунтовой и радиоактивной пылевой 

смесей. 
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№ 

п/п 
Наименование предмета закупки Ед.изм. 

Количес

тво 

Допустим

ость 

эквивален

та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

7 Противогаз шланговый ПШ-1C Штука 4 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические характеристики предмета закупки 
Противогаз шланговый ПШ-1С. Маска панорамная ППМ. Шланг резиновый, армированный металлической спиралью, 

10 м. Страховочный пояс. Хлапчатобумажная амуниция с сигнально-спасательной веревкой 13 м 

8 
Противогаз изолирующий ИП-4МК с патроном 

РП-7Б 
Штука 2 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические характеристики предмета закупки 

Все предлагаемые изолирующие противогазы (далее противогазы) должны быть новыми, все комплектующие 

текущего года выпуска и изготовленными не ранее 2019 г. 

Противогаз  должен защищать органы дыхания, глаза и кожу лица, от любой вредной примеси в воздухе, независимо 

от ее концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе. 

противогаз должен соответствовать техническим условиям и входить в перечень рекомендуемой номенклатуры 

запасов средств защиты населения в районах биологического, радиационного и химического заражения и 

номенклатуры оснащения спасательных формирований. 

Маски противогазов выпускаются 3-х ростов  и имеют переговорное устройство. 

Технические характеристики: 

Время защитного действия в комплекте с регенеративным патроном РП-4-01 на суше: 

- при выполнении аварийно-спасательных работ - не менее 45 мин; 

- в состоянии покоя (ожидание помощи) не менее 180 мин. 

2.2. масса комплекта противогаза не более 4,0 кг. 

2.3. габаритные размеры противогаза, уложенного в сумку, мм: не более 340х165х290. 

2.4. температурный диапазон эксплуатации:  

- на суше: минус 40° С до плюс 40 °С. 

Гарантийный срок хранения: противогаза ИП-4М - не менее 5 лет. 

Состав противогаза: 

1. Лицевая часть МИА-1 с гофротрубкой в защитном чехле. 

2. Мешок дыхательный с клапаном избыточного давления. 

3. Каркас. 

4. Сумка. 

5. Пленки незапотевающие НПН - 62,5. 

6. Мембрана. 

7. Манжета утеплительная. 

8. Ключ. 

9. Пробка. 

10. Руководство по эксплуатации на 10 противогазов. 

- формуляр представителя Министерства обороны РФ (ВП МО РФ) в котором указаны основные характеристики 

изделия, свидетельство о приемке, гарантийные обязательства. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью 

завода-изготовителя. 

Дата изготовления – не ранее 2019 года.                                                                                                     Все предлагаемые 
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№ 
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Количес

тво 

Допустим
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та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

регенеративные патроны   (далее - патроны) должны быть новыми и изготовленными не ранее 2019 г. новым (не 

бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, 

восстановление потребительских свойств), серийно выпускаемыми и иметь официальную гарантию от производителя. 

Поставляемые регенеративные патроны должны соответствовать  требованиям ГОСТ и другой технической 

документации, предъявляемым к регенеративным патронам. 

Технические характеристики патрона:  

Сопротивление постоянному потоку воздуха 60 дм3/мин.  – не более 150 Па (15 мм вод.ст.) 

Температурный режим эксплуатации – от минус  400С до 400С 

Температура поверхности регенеративного патрона во время работы, °С – не более 1900С. 

габаритные размеры: не более 125х256 мм. 

Масса – не более 2,2 кг 

Гарантийный срок хранения РП-4-01 - не менее 7 лет. 

Состав: 

- патрон регенеративный РП-4-01, - шт.1; 

- мешок, - шт.1; 

- завязка,  - шт. 1; 

- памятка,  - шт.1. 

- паспорт – шт. 1 (на партию). 

При поставке товара, каждая поставляемая партия товара сопровождается следующими документами: 

- Паспортом с отметкой представителя заказчика ВП МО РФ, заверенная печатью изготовителя. 

- Гарантийным письмом завода-изготовителя о подтверждении поставки изделий компаниями-посредниками. 

Дата изготовления -  не ранее 2019 года. 

9 Предфильтр Штука 2 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические характеристики предмета закупки 

Противоаэрозольный фильтр Р1. Применяется для защиты от вредных аэрозолей - пыли или жидких, или масляных 

аэрозолей, взвешенных в воздухе вместе с газообразными веществами, в концентрациях, представляющих опасность 

для здоровья человека. Другая задача предфильтра - продлить срок службы противогазового фильтра до исчерпания 

его ресурса, предотвратить его загрязнение пылью и другими аэрозолями. Предфильтры крепятся к противогазовым 

фильтрам . 

Защита: до 4 ПДК 

10 Пояс предохранительный Штука 2 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические характеристики предмета закупки 

Пояс предохранительный  включает в себя ремень с пряжкой (позволяет подгонять пояс по фигуре человека), 

подкладку под ремень (кушак), элементы крепления – два металлические D-кольца на ремне привязи, строп из 

полиамидной ленты с монтажным карабином (4 типа карабинов), бирку,  паспорт-инструкцию с отметкой ОТК и 

гарантией производителя (закреплен под биркой на кушаке). 

Разрывная нагрузка: не менее 1500 кгс или 15 кН 

Длина стропа, включая соед-ые элементы, мм: 1500 +/- 50 

Масса пояса кг: не более 1 
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№ 

п/п 
Наименование предмета закупки Ед.изм. 

Количес

тво 
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та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

Гарантия производителя: 2 года со дня продажи 

Рекомендуемый срок службы изделия: 5 лет со дня изготовления 

11 Полумаска фильтрующая Штука 200 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические характеристики предмета закупки 

Полумаска фильтрующая (респиратор)  

Полумаска с клапаном выдоха и дополнительной защитой от раздражающего воздействия органических газов и паров. 

Для надежной защиты от попадания загрязняющих веществ имеет ряд конструктивных особенностей: 

Дополнительный слой уплотняющего материала для улучшенной обтюрации и комфорта в носовой области 

Дополнительный слой фильтрующего материала с применением угольного фильтра обеспечивает дополнительную 

защиту от раздражающего действия органических газов и паров (краски, лаки, растворители и т.д.) в концентрации до 

1 ПДК 

Регулируемые ремни 

Применение эластичного сверхтонкого силикона в качестве мембраны клапана выдоха 

Защитная крышка клапана выдоха 

Специальная форма в носовой области позволяет использовать полумаску с защитными и корригирующими очками. 

Класс фильтрующей полумаски: FFP2 (до 12 ПДК) 

Защита от раздражающего воздействия органических паров: до 1ПДК 

Способ фильтрации: электростатический 

Тип защиты: противоаэрозольная (дым, пыль, туман) 

Форма: чашеобразная 

Клапан выдоха: есть  

Материал мембраны: силикон 

Ремни оголовья: есть, регулируемые 

Регулируемый носовой зажим: алюминиевый 

Климатические условия применения: от -40°C до +70°C, допускаются условия повышенной влажности 

12 
Патрон дополнительный к противогазам без 

гофротрубки 
Штука 17 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические характеристики предмета закупки 

Патрон ДПГ-3 без гофротрубки к п/газу ГП-7, ГП-7В 

Предназначен для комплектации гражданских противогазов с целью расширения области их применения. Противогаз 

в комплекте с патроном Д ПГ-3 обеспечивает защиту от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных 

аэрозолей и дополнительную защиту от АХОВ: аммиака, хлора, диметиламина, нитробензола, сероуглерода, 

тетраэтилсвинца, фенола, фурфурола, этилмеркаптана и др. 

13 Очки открытые защитные Штука 150 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические характеристики предмета закупки 

Легкие очки с увеличенным панорамным обзором 

Цвет линзы: прозрачный 

Оптический класс: №1 (не дают искажений) 

Материал линзы: поликарбонат 

Материал оправы: поликарбонат 



 

______________________ 

стр. 7 из 10 

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки Ед.изм. 

Количес

тво 

Допустим

ость 

эквивален

та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

Защита: от механического воздействия, УФ-излучения. 

Покрытие: против царапин изапотевания 

Регулировка дужек: по длине и наклону 

14 
Наушники противошумные с функцией активной 

защиты 
Пара (2 

шт.) 
120 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические характеристики предмета закупки 

Наушники с регулируемым оголовьем. 

Материал оголовья: пластик 

Тип оголовья: стандартное 

Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан 

Акустическая эффективность (SNR): 27 дБ 

15 Маска сварщика хамелеон Штука 9 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические характеристики предмета закупки 

2 оптических датчика 

сварка в режимах MMA и MIG-MAG. 

Регулировка ступени затемнения 

Регулировка чувствительности светофильтра 

Регулировка времени затемнения 

Выбор режима: "сварка", "заточка" 

Время срабатывания 1/30000 сек 

Удобное крепление наголовника с регулировкой жесткости поворота 

Легкая замена защитного стекла из поликарбоната                                                                             

 Размер экрана, мм не менее 95x36 

Размер защитных пластин, мм не менее115x90 

Степень затемнения, DIN 9-13 

Время срабатывания, сек 1/30000 

Кол-во сенсоров, шт 2 

16 Маска панорамная Штука 105 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические характеристики предмета закупки 

Полнолицевая маска ППМ-88 для промышленных фильтрующих противогазов предназначена для индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения от вредного воздействия непригодной для дыхания атмосферы. Маска имеет 

панорамное стекло и переговорное устройство.Изготавливается в двух ростах: 1 и 2, в каждом из которых существует 

3 вида подмасочника: малый, средний и большой (1М, 1С, 1Б, 2М, 2С, 2Б). 

Материал лицевой части: резина 

Температурный режим: от -35°С до +45°С 

17 Очки для газосварщика Штука 7 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические характеристики предмета закупки 

Очки сварщика закрытого типа с комфортной панорамной линзой, обеспечивающей улучшенный обзор. Оснащены 

широким регулируемым эластичным ремнем оголовья. Оправа должна обсепечивать крепление защитного щитка. 

Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений 

по длительности ношения) 



 

______________________ 

стр. 8 из 10 

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки Ед.изм. 

Количес

тво 

Допустим

ость 

эквивален

та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

Материал линзы: ацетат 

Материал оправы: ПВХ 

Вентиляция: непрямая 

Покрытие: против царапин и запотевания 

Защита: от ультрафиолетового и инфракрасного излучений 

Степень затемнения: 5 

Использование с корригирующими очками: возможно 

18 Патрон регенеративный Штука 10 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические характеристики предмета закупки 

Патрон регенеративный РП-4-01 

Регенеративный патрон к противогазу ИП-4М. Поставляемые регенеративные патроны должны соответствовать  

требованиям ГОСТ и другой технической документации, предъявляемым к регенеративным патронам. 

Технические характеристики патрона:  

Сопротивление постоянному потоку воздуха 60 дм3/мин.  – не более 150 Па (15 мм вод.ст.) 

Температурный режим эксплуатации – от минус  400С до 400С 

Температура поверхности регенеративного патрона во время работы, °С – не более 1900С. 

габаритные размеры: не более 125х256 мм. 

Масса – не более 2,2 кг 

Гарантийный срок хранения РП-4-01 - не менее 7 лет. 

Состав: 

- патрон регенеративный РП-4-01, - шт.1; 

- мешок, - шт.1; 

- завязка,  - шт. 1; 

- памятка,  - шт.1. 

- паспорт – шт. 1 (на партию). 

При поставке товара, каждая поставляемая партия товара сопровождается следующими документами: 

- Паспортом с отметкой представителя заказчика ВП МО РФ, заверенная печатью изготовителя. 

- Гарантийным письмом завода-изготовителя о подтверждении поставки изделий компаниями-посредниками. 

Дата изготовления -  не ранее 2019 года. 

 
№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

5  

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

предмета закупки 

Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 

 

809 918,46 руб. 

 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или 

не являющихся налогоплательщиками НДС (без  НДС): 
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№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

 

674 932,05 руб. 

6  
Срок предоставления 

Документации 
До окончания срока подачи Заявок на участие в Закупке. 

7  
Место предоставления 

Документации о закупке 

Документация о закупке в электронной форме предоставляется на сайте электронной площадки в сети Интернет по адресу: 

https://www.gazneftetorg.ru/. 

 

Документация о закупке в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, 

Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. 

8  

Порядок 

предоставления 

Документации 

В электронном виде Документация размещается на сайте электронной площадки в сети Интернет по адресу: 

https://www.gazneftetorg.ru/. 

9  

Наименование и сайт 

электронной торговой 

площадки, 

на которой размещена 

Документация 

Торговая система Торговая система Газнефтеторг.ру https://www.gazneftetorg.ru/. 

10  

Плата за 

предоставление копии 

Документации на 

бумажном носителе 

Не требуется. 

11  

Место, дата и время 

начала,  дата и время 

окончания срока подачи 

Заявок на участие  

в Закупке 

Заявка на участие в Закупке подается в форме электронных документов через сайт электронной площадки. 

 

Дата и время начала приема Заявок на участие в Закупке: «26» апреля 2019 года с момента публикации Документации и 

Извещения  на сайте электронной площадки. 

 

Дата окончания приема Заявок на участие в Закупке: «17» мая 2019 года, 11:59 (время московское).  

 

12  

Место, дата и время 

открытия доступа к 

заявкам на участие в 

Закупке, поданным в 

форме электронных 

документов на сайт 

электронной площадки 

Открытие доступа к Заявкам на участие в Закупке, поданным в форме электронных документов, производится в 

автоматическом режиме на сайте электронной площадки: «17» мая 2019 года, 12:00 (время московское). 

 

13  
Место и дата 

рассмотрения Заявок 

196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. 
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№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

участников  Закупки и 

подведения итогов 

Закупки 

Рассмотрение Заявок: не позднее «22» мая 2019 года 11:00 (время московское). 

Подведение итогов: не позднее «22» мая 2019 года 12:00 (время московское).  

 

14  

Требование о 

предоставлении 

обеспечения заявок 

(размер, порядок, 

способы предоставления 

обеспечения и иные 

требования) на участие 

в Закупке и исполнения  

условий договора 

(размер и форма 

предоставления). 

В соответствии с Документацией  

15  

Сведения о праве 

Заказчика вносить 

изменения в Извещение 

и в Документацию 

Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение и Документацию в любое время до истечения срока подачи Заявок на 

участие в Закупке. 

16  
Дата публикации 

Извещения 
«26» апреля 2019 

 


