
                                                  

                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  № 112 095 

Для нужд: АО "Челябинскгоргаз" 
                                                  

                                                  
                                                  

                                                  

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

аналога 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 Ботинки кожаные облегченные Пара (2 шт.) 50,000 Нет АО "Челябинскгоргаз" 
454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Удобные легкие полуботинки для работы и повседневной носки. 

Особенности модели: 

Высокий комфорт 

Вкладная стелька анатомической формы 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -20°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 

2 Сапоги женские кожаные утепленные Пара (2 шт.) 7,000 Нет АО "Челябинскгоргаз" 
454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Сапоги с композитным подноском, тип подошвы - двухслойная. Метод крепления подошвы - литьевой. Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: натуральный мех. 

Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 

3 Ботинки Пара (2 шт.) 16,000 Нет АО "Челябинскгоргаз" 
454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 

4 Сапоги Пара (2 шт.) 20,000 Нет АО "Челябинскгоргаз" 
454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Дополнительная защита от ударов сзади и сбоку 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: дышащее трикотажное полотно, спилок подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Укрепляющий внешний элемент из термопластичного полиуретана SUPPORT SYSTEM Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 

5 Сапоги ПВХ с манжетой мужские утепленные Пара (2 шт.) 90,000 Нет АО "Челябинскгоргаз" 
454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Манжета из водоотталкивающего полиэстера. Модель укомплектована вкладным чулком из нетканого материала. 

Верх обуви: ПВХ 

Подкладка: трикотаж 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: плотный ПВХ (от -10 °C до +30 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: 36 - 40 (жен.: цвет - синий), 41 - 46 (муж.: цвет - черный) Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 

6 Ботинки высокие Пара (2 шт.) 26,000 Нет АО "Челябинскгоргаз" 
454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Ботинки утепленные с композитным подноском, тип подошвы - двухслойная.цв. чер. сталь 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 Размерная сетка 

будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 

7 Валенки с резиновым низом Пара (2 шт.) 60,000 Нет АО "Челябинскгоргаз" 
454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Привулканизированная горячим способом подошва. Резиновая подошва предотвращает намокание валенок Размерная сетка будет предоставлена при подаче 

ежемесячной заявки. 

8 Боты диэлектрические Пара (2 шт.) 3,000 Нет АО "Челябинскгоргаз" 
454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Диэлектрические боты предназначены для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых 

электроустановках при напряжении свыше 1 кВт. Изделие полностью сохраняет свойства при температуре от -30 до +50°С. 

Высота бот: не менее 160 мм. 

Верх обуви: резина 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: резина 

Метод крепления: формовой 

Цвет: белый Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 

9 Полуботинки женские кожаные Пара (2 шт.) 28,000 Нет АО "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. 



Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Легкие женские полуботинки (верх кожи прошит в виде кроссовок) на шнурках 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 

10 Сабо с перфорацией Пара (2 шт.) 8,000 Нет АО "Челябинскгоргаз" 
454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Метод крепления подошвы - литьевой. Регулируемый ремешок. Ремешок убирается на переднюю часть обуви Размерная сетка будет предоставлена при подаче 

ежемесячной заявки. 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель АО "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 31.12.2017 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, 

не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей 
378 792,98 

Способ закупки Открытый запрос предложений 
В том числе НДС, рублей 57 781,98 

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

являющихся налогоплательщиками НДС (без  НДС), рублей 

321 011,00 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 
Стоимость товара оплачивается Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки товара, 
предоставления счета-фактуры и подписания сторонами товарной накладной. 

 


