
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений в электронной форме № 158 039 

Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

аналога 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 Костюм летний брюки и куртка для охранника Комплект 27,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Область применения: костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.                                                                                                                                

Комплектация: куртка и брюки.                                                                                                                       Ткань: смесовая                                                                                                                                               

Состав ткани: полиэфир - 50%, хлопок — 50%                                                                                                Плотность ткани: 215 г/м²                                                                                                                       

Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО)                                                                                         Куртка укороченная с притачным поясом, отложным воротником, 

центральной застёжкой на тесьму "молния". Карманы: накладные нижние и верхние с клапанами. Пояс с застёжкой на концах на кнопку, эластичной лентой в области 

боковых швов.  Брюки прямые с застёжкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молния", притачным поясом.  Пояс брюк с эластичной лентой в области 

боковых швов, шлёвками. Цвет: зеленый (бутылочный). Логотип АО "Челябинскгоргаз". Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Размерная сетка будет 

предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 
 

2 Куртка мужская утепленная Штука 18,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Область применения: костюмы мужские для защиты от пониженных температур (2 класс защиты)    Ткань: смесовая                                                                                 

Состав ткани: полиэфир-50%, хлопок-50%                                                                                                 Плотность ткани: 215 г/м²                                                                                                                       

Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО)                                                                                             Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 3 слоя.  Утепляющая подкладка 

отстегивается.                                     Воротник: со съемным искусственным мехом. Капюшон: съемный, утепленный.  Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

трикотажные напульсники. Регулировка по ширине: по талии и низу. Карманы: с клапанами. Цвет: черный. Логотип АО "Челябинскгоргаз".                                        

Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 (III климатический пояс, 2 класс защиты). Размерная сетка будет предоставлена при подаче 

ежемесячной заявки. 
 

3 Брюки мужские утепленные Штука 20,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

"Область применения: Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (1, 2 класс защиты). 

Состав ткани: полиэфир— 100%, ПУ покрытие. Плотность ткани: 120 г/м2                                        Утеплитель: синтепон, 100 г/м2, 2 слоя. Суммарное тепловое 

сопротивление, оС м2/Вт: не менее 0,50. Разрывная нагрузка по шаговому шву, Н: не менее 250. Разрывная нагрузка по среднему шву, Н: не менее 250                                                                                                                       

Брюки прямые с притачной утепляющей подкладкой, застежкой на молнию, поясом с эластичной резинкой. По низу бокового шва брюк расположены молнии для 

удобства надевания обуви. Карманы: прорезные вертикальные на молнии. Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части. 

Цвет: черный. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 (I , II и  III климатические пояса, 1, 2 класс защиты).  Размерная сетка будет 

предоставлена при подаче ежемесячной заявки." 
 

4 Кепка-жокейка с жестким козырьком Штука 20,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

головной убор с жестким козырьком, цв. чер. тк. Смесовая Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 
 

5 Плащ мужской летний Штука 49,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Область применения: Защита  от влаги. Ткань: полиэфир — 100%, ПВХ покрытие. Толщина ткани: 0,18 мм. Водоупорность, Па: не менее 1800. Разрывная нагрузка, Н: 

не менее 400. Разрывная нагрузка настрочного проклеенного шва, Н: не менее 250. Плащ прямого силуэта с рукавами , втачным капюшоном, с застежкой до верха на 5 

кнопок. По низу рукава ширина регулируется кнопкой. Вентиляционные отверстия: в области пройм, сетка под отлетной кокеткой. Капюшон по лицевому срезу 

стягивается шнуром, убирается в карман воротника. Карманы: накладные с клапанами. Все швы проклеены с внутренней стороны. Цвет: синий. Соответствие 

стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.288-2013. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 
 

6 

Костюм мужской летний для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Комплект 1,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

"Описание: комплект состоит из куртки, брюк и головного убора. 

Куртка с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы, отложным воротником. 

Полочка с кокеткой, верхним накладным карманом с клапаном с потайной застёжкой на петлю и пуговицу, карманом в боковом шве. Боковые швы куртки смещены в 

сторону полочек. 

Спинка со швом посередине и кокеткой. В вершинах боковых швов вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель. 

Рукав втачной состоит из частей: верхней и нижней, с притачной манжетой с потайной  застёжкой на петлю и пуговицу. На нижней части рукава в области 

подмышечной впадины вентиляционные отверстия - прорезные обмётанные петли. 

Детали из ткани верха отделочного цвета: кокетки полочек и спинки, петля-вешалка. 

Брюки прямые с притачным поясом, застежкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы. 

Передние половинки  с боковыми накладными карманами. Накладной карман на левой 

передней половинке с клапаном с потайной застёжкой на петлю и пуговицу. Клапан входит в левый боковой шов. 

Задние половинки с вентиляционными отверстиями в виде прорезных обметанных петель в вершинах шаговых швов. 

Пояс с потайной застёжкой на концах на петлю и пуговицу, шлёвками, эластичной лентой в области боковых швов. 

Берет состоит из стенки и основания. Низ основания стянут эластичной лентой. Низ берета обработан обтачкой. 

Ткань: противокислотная, полиэфир - 100%, плотность ткани 245г/м² 

Цвет:  темно синий с васильковым 

Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Защита от растворов кислот и щелочей (3 класс) ГОСТ 12.4.251-2013      Размерная сетка будет предоставлена при подаче 

ежемесячной заявки.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

" 
 



7 Костюм Комплект 2,000 Да 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Значимые 

технические 

характеристики 

для оценки 

предложенных 

аналогов 

"Область применения: костюм утепленный мужской   для защиты от повышенных температур искр и брызг расплавленного металла.                                                                                                                                    

Комплектация: куртка с пристегивающейся подкладкой, брюки. Ткань: парусина.                                                                                      Состав ткани: лен-

49%, хлопок-51% , Утеплитель ватин, 2 слоя.                                                                                                            Плотность ткани: 550г/м2. Отделка ткани: 

огнестойкая пропитка 

Усилительные накладки: спилок-100%                                                                                                       Куртка с центральной потайной застежкой на петли 

и пуговицы. Защитные элементы: внутренние манжеты. Карманы: в боковых швах, внутренний накладной карман на левой полочке. Рукав втачной, с 

внутренним напульсником с эластичной лентой по низу.  Воротник однослойный, отложной с накладкой. Конец воротника с  хлястиком с застежкой 

на петлю и пуговицу.  Брюки прямые с застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе шлёвки из спилка. 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках. Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних 

частях рукавов куртки, передних половинках брюк. 

Цвет: коричневый. Соответствие стандартам:  ТР ТС 019/2011, ГОСТ ИСО 11611-2011 ( 2 класс). ГОСТ Р 12.4.236-2011 (IV климатический пояс, 3 

класс защиты). Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.                                                                                                                                         

" 
 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

"Область применения: костюм утепленный мужской   для защиты от повышенных температур искр и брызг расплавленного металла.                                                                                                                                    

Комплектация: куртка с пристегивающейся подкладкой, брюки. Ткань: парусина.                                                                                      Состав ткани: лен-49%, хлопок-51% 

, Утеплитель ватин, 2 слоя.                                                                                                            Плотность ткани: 550г/м2. Отделка ткани: огнестойкая пропитка 

Усилительные накладки: спилок-100%                                                                                                       Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. 

Защитные элементы: внутренние манжеты. Карманы: в боковых швах, внутренний накладной карман на левой полочке. Рукав втачной, с внутренним напульсником с 

эластичной лентой по низу.  Воротник однослойный, отложной с накладкой из ткани "Молескин" . Конец воротника с  хлястиком с застежкой на петлю и пуговицу.  

Брюки прямые с застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе шлёвки из спилка. Вентиляционные отверстия: в области 

пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках. Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк. 

Цвет: коричневый. Соответствие стандартам:  ТР ТС 019/2011, ГОСТ ИСО 11611-2011 ( 2 класс). ГОСТ Р 12.4.236-2011 (IV климатический пояс, 3 класс защиты). 

Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.                                                                                                                                         " 
 

8 Костюм Комплект 8,000 Да 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Значимые 

технические 

характеристики 

для оценки 

предложенных 

аналогов 

Область применения: костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                                                                               

Комплектация: куртка и брюки                                                Состав ткани: полиэфир – 67%, хлопок – 33%.                        Плотность ткани: 245 г/м2                                                         

Отделка ткани: масловодоотталкивающая (МВО)                                                                                                                    Куртка с центральной застёжкой 

на кнопки, отложным воротником, лацканами. Карманы:  на верхней части полочки — накладной с клапаном с текстильной застежкой,  на нижней - 

накладной с наклонной линией входа и потайной застёжкой на кнопку, на верхней части левого рукава - накладной с клапаном с текстильной 

застёжкой. По низу верхней части спинки кулиска с эластичным шнуром.  Брюки прямые, с застёжкой в среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Пояс с эластичной лентой в области боковых швов. Карманы: в передних половинках — с отрезным бочком, на задних 

половинках - накладные с клапанами с текстильной застежкой. Логотип АО "Челябинскгоргаз".  Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.                  Соответствие стандартам:  ТР ТС 019/2011 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Область применения: костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                                                                                                                                      

Комплектация: куртка и брюки                                                                                                                        Состав ткани: ТОМБОЙ, состав: полиэфир – 67%, хлопок – 33%.                                                                   

Плотность ткани: 245 г/м2                                                                                                                               Отделка ткани: масловодоотталкивающая (МВО)                                                                                                                                                             

Куртка с центральной застёжкой на кнопки, отложным воротником, лацканами. Карманы:  на верхней части полочки — накладной с клапаном с текстильной 

застежкой,  на нижней - накладной с наклонной линией входа и потайной застёжкой на кнопку, на верхней части левого рукава - накладной с клапаном с текстильной 

застёжкой. По низу верхней части спинки кулиска с эластичным шнуром.  Брюки прямые, с застёжкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы, 

притачным  поясом. Пояс с эластичной лентой в области боковых швов. Карманы: в передних половинках — с отрезным бочком, на задних половинках - накладные с 

клапанами с текстильной застежкой. Логотип АО "Челябинскгоргаз".  Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым кантом. Размерная сетка будет предоставлена 

при подаче ежемесячной заявки.                                 Соответствие стандартам:  ТР ТС 019/2011 
 

9 Костюм Комплект 10,000 Да 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Значимые 

технические 

характеристики 

для оценки 

предложенных 

аналогов 

"Область применения: Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                                                                                                                        

Комплектация: куртка и брюки.                                                                                                           Состав ткани:  полиэфир – 67%, хлопок – 33%. 

Плотность ткани: 245 г/м2 

Отделка ткани: масловодоотталкивающая (МВО) 

Куртка  с центральной застёжкой на 5 кнопок, отложным воротником. Карманы: на средней части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней - накладной карман с наклонной линией входа, на верхней части левого рукава - накладной с клапаном с 

текстильной застёжкой . По низу средней части спинки кулиска, стянутая эластичным шнуром. Рукава с притачными манжетами  с застёжкой на 

кнопки. Под проймами вентиляционные отверстия — прорезные обметанные петли. Брюки прямые с застежкой на молнию, притачным поясом с 

застежкой на кнопку, эластичной лентой в области боковых швов. Карманы: боковые с наклонной линией входа, на задних половинках - накладные с 

клапанами с текстильной застежкой. Логотип АО ""Челябинскгоргаз"". Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым кантом.  Соответствие 

стандартам:  ТР ТС 019/2011.  Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки." 
 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

"Область применения: Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                                                                                                                        

Комплектация: куртка и брюки.                                                                                                           Состав ткани: ТОМБОЙ, состав: полиэфир – 67%, хлопок – 33%. 

Плотность ткани: 245 г/м2 

Отделка ткани: масловодоотталкивающая (МВО) 

Куртка  с центральной застёжкой на 5 кнопок, отложным воротником. Карманы: на средней части полочки накладной карман с клапаном с текстильной застежкой, на 

нижней - накладной карман с наклонной линией входа, на верхней части левого рукава - накладной с клапаном с текстильной застёжкой . По низу средней части 

спинки кулиска, стянутая эластичным шнуром. Рукава с притачными манжетами  с застёжкой на кнопки. Под проймами вентиляционные отверстия — прорезные 

обметанные петли. Брюки прямые с застежкой на молнию, притачным поясом с застежкой на кнопку, эластичной лентой в области боковых швов. Карманы: боковые с 

наклонной линией входа, на задних половинках - накладные с клапанами с текстильной застежкой. Логотип АО ""Челябинскгоргаз"". Цвет: темно-синий с серой 

отделкой и оранжевым кантом.  Соответствие стандартам:  ТР ТС 019/2011.  Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки." 
 

10 Белье Комплект 550,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Комплектация: фуфайка/кальсоны. Состав: х/б трикотажное полотно. Плотность: 160 г/м2. Цвет: серый. Особенности: фуфайка целая спереди сзади, с круглой 

горловиной. Рукав одношовный втачной. Кальсоны с цельновыкроеным поясом с эластичной лентой. По низу рукавов и штанин - манжеты. Соответствие стандартам 

ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009, ГОСТ 31409-2009 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 
 

11 Белье нательное утепленное Комплект 110,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

"Комплектация: фуфайка/кальсоны. Состав: верблюжья шерсть 50% ПАН 50%. Плотность 250 гр/м2 

Фуфайка прямого силуэта. Рукав длинный втачной на двойном манжете из основного полотна. Вырез горловины овальный, окантован бейкой из основного полотна. 

Низ фуфайки с удлиненной спинкой овальной формы обработан плоским швом вподгибку. 

Кальсоны двухшовные, с двойной ластовицей и усилителем с гульфиком. Открытые срезы гульфика с лица окантованы бейкой, с изнанки оверложены трехнитоным 

краеобъметочным швом. Низ ножек на двойных манжетах из основного полотна. Пояс цельнокроеный на широкой эластичной тесьме. Имеется петля для съема 

эластичной тесьмы. 

Соответствие стандартам ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009, ГОСТ 31409-2009 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 

" 
 

12 Халат женский Штука 4,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Ткань: ТС-208, хлопок 35%, полиэфир 65%. 120 гр/м2. Застежка на пуговицах. Приталенный силуэт. Горловина с V-образным вырезом. Застежка на пуговицах. 

Карманы накладные с розовой отделкой. Рукав 3/4. Цвет белый.  Соответствие стандартам ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.131-83 Размерная сетка будет предоставлена при 

подаче ежемесячной заявки. 
 

13 Фартук поварской Штука 7,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Ткань: Бязь. Белая. Без нагрудника Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 
 

14 Костюм повара Комплект 1,000 Да 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Значимые 

технические 

характеристики 

для оценки 

предложенных 

аналогов 

Область применения: комплект женской санитарной одежды                                                                   Комплектация: брюки и блуза                                                                                                                                                                                                                                                   

Состав ткани: полиэфир 50%, хлопок 50%,                                                                                                      Плотность ткани: 140 г/м2                                                                                                                                                                                                    

Блуза полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на петли и пуговицы, фигурным вырезом горловины. Карманы: нижние накладные.  

Спинка с поясом, завязывающимся поясом по линии талии и входящим в боковые швы. Рукава втачные, ¾, с хлястиком для регулировки длины. 

Брюки прямые с цельновыкроенным поясом, стянутым эластичной лентой. Цвет: белый с салатовым. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 

12.4.280-2014 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 
 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Область применения: комплект женской санитарной одежды                                                                   Комплектация: брюки и блуза                                                                                                                  

Ткань: Сатори                                                                                                                                                  Состав ткани: полиэфир 50%, хлопок 50%,                                                                                                      

Плотность ткани: 140 г/м2                                                                                                                                                                                                    Блуза полуприлегающего 

силуэта с центральной застежкой на петли и пуговицы, фигурным вырезом горловины. Карманы: нижние накладные.  Спинка с поясом, завязывающимся поясом по 

линии талии и входящим в боковые швы. Рукава втачные, ¾, с хлястиком для регулировки длины. Брюки прямые с цельновыкроенным поясом, стянутым эластичной 

лентой. Цвет: белый с салатовым. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной 

заявки. 
 

15 Фартук Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Фартук для кухонного работника. Состав: 100% полиэфир с ПВХ покрытием.Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. 
 



16 Фартук Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Состав: ПВХ. Для защиты от химических воздействий (растворов щелочей концентрации до 50%, растворов кислот до 80%, масел, жиров. Соответствие стандартам: 

ТР ТС 019/2011.  ГОСТ 12.4.029-76 
 

17 Халат женский из смесовой ткани Штука 1,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Область применения: халаты для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для женщин. Ткань: смесовая, полиэфир-50%, хлопок-

50%. Плотность ткани: 215 г/м2. Отделка ткани: водоотталкиваюшая (ВО). Застежка: центральная, на 5 кнопок. Воротник: отложной. Карманы: нижние накладные.  

Цвет: темно-синий. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83.  Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 
 

18 Нарукавники из полимерных материалов Пара (2 шт.) 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Ткань 100% ПВХ 
 

19 Костюм утепленный Комплект 10,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Область применения: Костюм мужской летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Комплектация: куртка, брюки. 

Ткань: смесовая, полиэфир— 65%, хлопок— 35%. Плотность ткани: 240г/м2. Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО). Куртка укороченная,с центральной потайной 

застежкой на петли и пуговицы и две кнопки - верхнюю и нижнюю на поясе, с отложным воротником, с поясом с эластичной вставкой в области спинки. Рукава с 

застежкой на кнопку. Карманы: нижние накладные с клапаном, нагрудный прорезной на молнии. Брюки прямые, с застежкой на петли и пуговицы, эластичной лентой 

в области боковых швов. Цвет: темно-синий с васильковым. Логотип АО "Челябинскгоргаз”. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011,  ГОСТ 27575-87. Размерная 

сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки 
 

20 Костюм утепленный Комплект 5,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

"Область применения: костюмы для защиты от пониженных температур (2 класс защиты). Комплектация: куртка, брюки. 

Ткань: , микрополиэфир - 100%, ПУ мембрана «дышащая»,  Плотность ткани: 155 г/м². Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка - 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Куртка с притачной утепляющей подкладкой, центральной застежкой на молнию, закрытую право-  и левосторонней планками с застежкой на кнопки, кулисками по 

линии талии и низу. Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный. «Молния» для пристегивания капюшона закрыта планкой. Высота затылочной части капюшона 

регулируется кулиской с эластичным шнуром и фиксатором. В области лицевого выреза кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами. Притачная утепляющая 

подкладка куртки с настрочной баской-юбкой для защиты от ветра. По нижнему краю баски эластичная лента, концы с застежкой на кнопки. Кант 

световозвращающий: в швах притачивания кокеток полочек и спинки, верхней части рукава, швах стачивания средних и нижних частей полочек. По краю верхней 

планки застежки куртки - «флажок» из стропы. Брюки с защитной накладкой по низу шаговых швов и разрезами с застежкой на тесьму «молния», закрытые планками 

с застежкой на кнопки по низу боковых швов, напульсниками с эластичной лентой по низу. Пояс со шлевками с хлястиками с текстильной застежкой. Концы пояса с 

застежкой на кнопки. 

Костюм с деталями их ткани верха отделочного цвета. Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу изделия и рукавов, поясу брюк, капюшону. 

Цвет: серый с красным. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 (III климатический пояс, 2 класс защиты).  Размерная сетка будет 

предоставлена при подаче ежемесячной заявки." 
 



21 Кепка-жокейка с жестким козырьком Штука 96,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

"Универсальный головной убор с жестким козырьком и планкой, регулирующей размер. 

Ткань: смесовая, ПЭ - 65%, хлопок - 35%, ВО, цв. т- син-вас. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки." 
 

22 Шапка Штука 120,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Трикотажное полотно с утеплителем Тинсулейт. 
 

23 Костюм Комплект 2,000 Да 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Значимые 

технические 

характеристики 

для оценки 

предложенных 

аналогов 

"Область применения: костюм  мужской   для защиты от повышенных температур искр и брызг расплавленного металла.                                                                                                                                    

Комплектация: куртка, брюки.                                                                                    Состав ткани:  лен-49%, хлопок-51%                                                                                                              

Плотность ткани: 550г/м2. Отделка ткани: огнестойкая пропитка 

Усилительные накладки: спилок-100%                                                                                                       Куртка с центральной потайной застежкой на петли 

и пуговицы. Защитные элементы: внутренние манжеты. Карманы: в боковых швах, внутренний накладной карман на левой полочке. Рукав втачной, с 

внутренним напульсником с эластичной лентой по низу.  Воротник однослойный, отложной с накладкой. Конец воротника с  хлястиком с застежкой 

на петлю и пуговицу.  Брюки прямые с застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе шлёвки из спилка. 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках. Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних 

частях рукавов куртки, передних половинках брюк. 

Цвет: коричневый. Соответствие стандартам:  ТР ТС 019/2011, ГОСТ ИСО 11611-2011 ( 2 класс). Размерная сетка будет предоставлена при подаче 

ежемесячной заявки.                                                                                                                                         " 
 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

"Область применения: костюм  мужской   для защиты от повышенных температур искр и брызг расплавленного металла.                                                                                                                                    

Комплектация: куртка, брюки. Ткань: парусина.                                                                                      Состав ткани: лен-49%, хлопок-51%                                                                                                              

Плотность ткани: 550г/м2. Отделка ткани: огнестойкая пропитка 

Усилительные накладки: спилок-100%                                                                                                       Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. 

Защитные элементы: внутренние манжеты. Карманы: в боковых швах, внутренний накладной карман на левой полочке. Рукав втачной, с внутренним напульсником с 

эластичной лентой по низу.  Воротник однослойный, отложной с накладкой из ткани "Молескин" . Конец воротника с  хлястиком с застежкой на петлю и пуговицу.  

Брюки прямые с застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе шлёвки из спилка. Вентиляционные отверстия: в области 

пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках. Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк. 

Цвет: коричневый. Соответствие стандартам:  ТР ТС 019/2011, ГОСТ ИСО 11611-2011 ( 2 класс). Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной 

заявки.                                                                                                                                         " 
 

24 Шапка-ушанка Штука 25,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Материал: искусственный мех. Цвет: черный. Соответствие стандартам: ТР ТС 017/2011. 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 

870 023,32 

Способ закупки 
Открытый запрос предложений в электронной 

форме 

В том числе НДС, рублей 132 715,42 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

737 307,90 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 
Заказчик осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 30  

календарных дней после получения товара и подписания товарных накладных. 

 


