
                                                  

                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По запросу предложений в электронной форме № 1247 

Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 
                                                  

                                                  

                                                  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки Ед.изм. 

Количе

ство 

Допустим

ость 

эквивален

та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

1 
Полумаска противоаэрозольная 

 
шт 300 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. 

Применение эластичного сверхтонкого силикона в качестве мембраны клапана выдоха 

Защитная крышка клапана выдоха 

Специальная форма в носовой области должна позволять 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 

 

2 
Очки защитные открытые 

 

шт 40 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 
454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Технические характеристики предмета закупки 
Легкие очки с увеличенным панорамным обзором, боковой и надбровной защитой. Цвет линзы: 

прозрачный 



Оптический класс: №1 (не дают искажений) 

Материал линзы: поликарбонат 

Материал оправы: поликарбонат 

Защита: от механического воздействия, УФ-излучения. 

Покрытие: против царапин изапотевания 

Регулировка дужек: по длине и наклону                                                                                          Соответствие 

ТР ТС 019/2011, 

 

 

3 
Очки защитные закрытые 

 

шт 10 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 
454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Технические характеристики предмета закупки 

Очки с непрямой вентиляцией с панорамным защитным бесцветным стеклом из поликарбоната. Мягкий 

корпус из ПВХ. Регулируемая наголовная лента. Возможность крепления к очкам защитного щитка. 

 Покрытие от запотевания с наружной и внутренней поверхности линзы, защита от УФ излучения.. 

Возможность использования с корегирующими очками. 

 

4 
Наушники 

 
шт 50 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 

 

5 
Гидрокостюм 

 

шт 4 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 
454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Технические характеристики предмета закупки 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: полиэфир - 100% с ПВХ покрытием, 500 гр/м2 

Водоупорность: не менее 10 000 мм водяного столба 

Застежка: центральная на молнию с двумя замками 



Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

Защитные элементы: внутренние защитные манжеты, проклеенные швы, светоотражающие полосы на 

рукавах и полукомбинезоне 

Усилительные накладки: на сгибе локтя, в области коленей 

Цвет: оранжевый 

 

6 
Полукомбинезон с сапогами 

 

шт 3 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 
454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Технические характеристики предмета закупки 

Полукомбинезон герметично соединен с сапогами. Регулируется по длине с помощью бретелей.Материал: 

ПВХ водонепроницаемыйЗащита: К80 (от растворов с массовой долей кислот до 80%), Щ40 (от растворов 

щелочей концентрации до 40%), Нж (от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров), Вн (для защиты от 

воды).Цвет: оливковый 

 

7 

Полнолицевая маска для промышленных 

противогазов 

 

шт 50 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 

Вес: 565 г 

 

8 
Фильтр противогазовый   

 

шт 50 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 

 

                                                  
                                                  



2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

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

Срок (период) поставки товаров В течение 10 рабочих дней с момента заключения договора.  

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС), рублей 

257 468,64 

Способ закупки 

Запрос предложений в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

В том числе НДС, рублей 42 911,44 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

214 557,20 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 

Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 15 

рабочих дней с момента поставки товара, подписания товарных накладных и 

предоставления счет-фактуры. 

 


