
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  № 166 805 

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 
Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип 

ОПР 
Комплект 160,000 Нет 

Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Костюм состоит из куртки и брюк. Технические требования к средствам индивидуальной защиты по СТО 8.3-2015г 

Требования к материалу ткани: 

Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 

Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. 

Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: 

по основе: 650 - 800, по утку: 500 - 600 

Раздирающая нагрузка ткани 30 Н 

Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с 

Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы 

Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 

Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки - 5; после 5 стирок - 4 

Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки - 90; после 5 стирок - 80 

Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 

Устойчивость окраски к воздействию, баллы: 

-  света - 5 

-  стирки - 4 

-  «пота» - 4 

-  трения сухого/мокрого - 4**/4** 

-  органического растворителя - 4 

*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле АО «Челябинскгоргаз», 

его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: 

-  темно-синий - Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; 

-  светло-синий - Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. 

В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. 

Примечание - Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам - в соответствии с СТО Газпром 28-2006. 

 

На изделие наносится логотип компании АО ""Челябинскгоргаз"". 

Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда 

лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от 

световозвращающей полосы. 

Цвет фирменного блока - белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. 

Обязательная сертификация (декларирование) изделия на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза TP ТС 019/2011 от 09.12.2011 "О безопасности 

средств индивидуальной защиты", ТУ 8572-003-73339504-2013 

Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 
 

2 Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР Комплект 52,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Костюм состоит из куртки и брюк. Технические требования к средствам индивидуальной защиты по СТО 8.3-2015г 

Требования к материалу ткани: 

Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 

Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. 

Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: 

по основе: 650 - 800, по утку: 500 - 600 

Раздирающая нагрузка ткани 30 Н 

Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с 

Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы 

Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 

Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки - 5; после 5 стирок - 4 

Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки - 90; после 5 стирок - 80 

Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 

Устойчивость окраски к воздействию, баллы: 

-  света - 5 

-  стирки - 4 

-  «пота» - 4 

-  трения сухого/мокрого - 4**/4** 

-  органического растворителя - 4 

*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле АО «Челябинскгоргаз», 

его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: 

-  темно-синий - Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; 

-  светло-синий - Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. 

В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. 

Примечание - Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам - в соответствии с СТО Газпром 28-2006. 

 

На изделие наносится логотип компании АО ""Челябинскгоргаз"". 

Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда 

лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от 

световозвращающей полосы. 

Цвет фирменного блока - белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013. 

Обязательная сертификация (декларирование) изделия на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза TP ТС 019/2011 от 09.12.2011 "О безопасности 

средств индивидуальной защиты", ТУ 8572-004-73339504-2013 

Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 

 
 

3 
Костюм мужской для защиты от пониженных температур из 

АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР 
Комплект 115,000 Нет 

Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 
"Костюм состоит из куртки с пристегивающимся капюшоном и пристегивающимся меховым воротником, пристегивающейся утепляющей подкладки куртки, брюк, 

пристегивающейся утепляющей подкладки брюк и утепленного жилета . Технические требования к средствам индивидуальной защиты по СТО 8.3-2015г. 

Требования к материалу ткани: 

Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 

Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. 

Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: 

по основе: 650 - 800, 

по утку: 500 - 600 

Раздирающая нагрузка ткани 30 Н 

Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с 

Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы 

Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 

Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки - 5; после 5 стирок - 4 

Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки - 90; после 5 стирок - 80 

Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 

Устойчивость окраски к воздействию, баллы: 

-  стирки - 4 

-  трения сухого/мокрого - 4**/4** органического растворителя - 4 

*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле АО «Челябинскгоргаз», 

его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: 

-  темно-синий - Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; 

-  светло-синий - Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. 

В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. 

Примечание - Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам - в соответствии с СТО Газпром 28-2006. 

 

На изделие наносится логотип компании АО ""Челябинскгоргаз"". 

Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. 

Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей 

полосы. 

Цвет фирменного блока - белый. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 

Обязательная сертификация изделия на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза TP ТС 019/2011 от 09.12.2011 "О безопасности средств 

индивидуальной защиты", ТУ 8572-010-73339504-2013 

Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 

4 
Костюм женский для защиты от пониженных температур из 

АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР 
Комплект 20,000 Нет 

Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 
"Костюм состоит из куртки с пристегивающимся капюшоном и пристегивающимся меховым воротником, пристегивающейся утепляющей подкладки куртки, брюк, 

пристегивающейся утепляющей подкладки брюк и утепленного жилета . Технические требования к средствам индивидуальной защиты по СТО 8.3-2015г. 

Требования к материалу ткани: 

Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 

Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. 

Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: 

по основе: 650 - 800, 

по утку: 500 - 600 

Раздирающая нагрузка ткани 30 Н 

Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с 

Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы 

Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 

Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки - 5; после 5 стирок - 4 

Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки - 90; после 5 стирок - 80 

Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 

Устойчивость окраски к воздействию, баллы: 

-  стирки - 4 

-  трения сухого/мокрого - 4**/4** органического растворителя - 4 

*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле АО «Челябинскгоргаз», 

его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: 

-  темно-синий - Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; 

-  светло-синий - Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. 

В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. 

Примечание - Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам - в соответствии с СТО Газпром 28-2006. 

 

На изделие наносится логотип компании АО ""Челябинскгоргаз"". 

Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. 

Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей 

полосы. 

Цвет фирменного блока - белый. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013 

Обязательная сертификация изделия на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза TP ТС 019/2011 от 09.12.2011 "О безопасности средств 

индивидуальной защиты", ТУ 8572-011-73339504-2013 

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 60 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 

1 790 199,07 

Способ закупки 
Открытый запрос предложений в электронной 

форме 

В том числе НДС, рублей 273 081,21 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

1 517 117,86 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 

Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 30 

календарных дней с момента поставки товара, подписания товарных накладных и 

предоставления счет-фактуры. 

 


