
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  № 168 210 

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 Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием Пара (2 шт.) 8 000,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Перчатки трикотаж класс вязки 13 ПВХ 

Удобные трикотажные перчатки с защитным точечным напылением на ладонной части: 

Широкая эластичная манжета, край которой обработан специальным швом, не позволяющим распускаться нити. 

Свойства: предотвращают истирание Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 Требование к маркировке: в соответствии с ТР ТС 019/2011 

Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 

2 Перчатки латексные Пара (2 шт.) 576,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Наименование: перчатки латексные 

Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 

Материал: латекс — 100% 

Толщина: 0,35мм 

Длина: 305 мм 

Защитные свойства: КЩС (30%) 

Особенности: 

- антибактериальная обработка 

Требование к маркировке: в соответствии с ТР ТС 019/2011                                                 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.  

3 Рукавицы брезентовые со спилковым наладонником Пара (2 шт.) 200,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Рукавицы защитные от повышенных температур. Брезент с огнеупорной пропиткой. Конструктивные особенности: с двойным наладонником 

Материал: брезент Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 Требование к маркировке: в соответствии с ТР ТС 019/2011 Размерная сетка будет 

предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 



4 
Перчатки рабочие хлопчатобумажные с одинарным 

латексным покрытием 
Пара (2 шт.) 48,000 Нет 

Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Наименование: перчатки трикотажные с латексным частичным покрытием. Класс вязки 13 Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 

Материал: хлопок -80%, полиэфир - 20% 

Материал порытия: латекс. 

Тип покрытия: частично. Цвет: красный. 

Требование к маркировке: в соответствии с ТР ТС 019/2011 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 

5 Перчатки латексные Пара (2 шт.) 24,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Наименование: перчатки латексные с внутренним хлопковым напылением 

Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 

Материал: латекс — 100% 

Материал напыления: хлопок — 100% с антибактериальной обработкой 

Толщина: 0,75мм 

Длина: 320 мм 

Защитные свойства: МБС,КЩС (80%) 

Особенности: 

- гипоаллергенные 

- хлопковое напыление 

Требование к маркировке: в соответствии с ТР ТС 019/2011                                                      Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.  

6 Перчатки Пара (2 шт.) 100,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Наладонники усилены спилковыми накладками.                                                                           Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013                                           

Материал: шерсть-50%,акрил-50%                                                                                              Материал накладок: спилок, утеплитель Тинсулейт. Частичное покрытие: 

натуральная кожа.(L) Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. Требование к маркировке: в соответствии с ТР ТС 019/2011 

7 Краги Пара (2 шт.) 60,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 Пятипалые, на подкладке. Перчатки пятипалые удлиненные с крагами и подкладкой. мт. Спилок 

искуственный Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.Требование к маркировке: в соответствии с ТР ТС 019/2011 

                                                  

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 

235 834,57 

Способ закупки 
Открытый запрос предложений в электронной 

форме 

В том числе НДС, рублей 35 974,77 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

199 859,80 

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. 

 


