
                                                  

                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По запросу предложений в электронной форме № 

Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 
                                                  

                                                  

                                                  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки Ед.изм. 

Количе

ство 

Допустим

ость 

эквивален

та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

1 
Полуботинки кожаные летние 

 
пар 60 Нет 

Акционерное общество 

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

Технические характеристики предмета закупки 

Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99                                                                                                               

Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть                                                                                                                               

Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм                                                                                                                                         

Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный                                                                                                            

Защитный подносок: термопласт                                                                                                                                                          

Подошва: однослойная                                                                                                                                                                            

Материал подошвы: полиуретан ( термостойкость  от - 25°С до +80°С )                                                                                     

Протектор: острый , разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм                                                                                                                                                                           

Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к заготовке верха обуви                                                                  

Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнурки 

Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно  ТР ТС 019/2011. 

Маркировка должна быть трудноудаляемой. 

Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной 

заявки.  

 

2 
полуботинки 

 
пар 2 Нет 

Акционерное общество 

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

Технические характеристики предмета закупки 

Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная с верхом из кожи для 

защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические 



условия         Полуботинки для защиты от общих производственных загрязнений                                                                         

Верх обуви: Натуральная  гладкая кожа  

Толщина кожи верха: Не менее 1,8-2 мм. 

Подкладочный материал: комбинированная подкладка – текстильный материал c технологией DRY 

SYSTEM,  с гидрофобными свойствами для быстрого высыхания материала 

Тип подошвы: трехслойный        

Подошва: Полиуретан/термополиуретан/ термополиуретан 

Метод крепления подошвы: литьевой  

Клапан: глухой клапан 

Проколозащитная стелька: Кевлар, защита от прокола 1200 Н 

Особенности модели:  

Гигроскопичная, стойкая к истиранию подкладка 

Наполненные шнурки, амортизирующая вставка в пяточной части 

Разнонаправленный протектор подошвы, глубиной не менее 4 мм. 

Световозвращающие элементы в виде зелёных вставок повышают видимость в темное время суток. 

Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 35˚С до + 

120˚С) 

 

 

3 
полуботинки женские кожаные  

 
пар 30 Нет 

Акционерное общество 

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

Технические характеристики предмета закупки 

Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99        Материал верха обуви: 

натуральная кожа-юфть                                                                                                                               Толщина 

материала верха обуви: 1,8-2 мм                                                                                                                                         

Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный                                                                                                            

Защитный подносок: термопласт                                                                                                                                                          

Подошва: однослойная                                                                                                                                                                            

Материал подошвы: полиуретан ( термостойкость  от - 25°С до +80°С )                                                                                     

Протектор: острый , разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм                                                                                                                                                                            

Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к заготовке верха обуви                                                                  

Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнуркиТребования к 

маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно  ТР ТС 019/2011.Маркировка должна 

быть трудноудаляемой.Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена 

при подаче ежемесячной заявки.  



 

4 
Ботинки кожаные летние 

 
пар 50 Нет 

Акционерное общество 

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

Технические характеристики предмета закупки 

Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99           

Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть                                                                                                                               

Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм                                                                                                                                         

Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный                                                                                                            

Подкладка под союзку – нетканое полотно                                                                                                                                        

Защитный подносок: стальной с резиновым уплотнителем (200 Дж)                                                                              

Подошва: однослойная                                                                                                                                                                            

Материал подошвы: полиуретан ( термостойкость  от - 25°С до +80°С )                                                                                     

Протектор: острый, разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм.                                                     

Метод крепления подошвы: литьевой                                                                                                                                 

Особенности модели: мягкий кант, круглые наполненные шнурки, широкий распах глухого клапана 

Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно  ТР ТС 019/2011. 

Маркировка должна быть трудноудаляемой. 

Наличие навесных ярлыков не допускается                                                                                                                               

Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.  

 

5 

Сапоги ПВХ женские утепленные 

 

 

пар 30 Нет 
Акционерное общество 

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

Технические характеристики предмета закупки 

Верх обуви: ПВХ 

Подкладка: трикотаж 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: плотный ПВХ (от 0 °C до +25 °C) 

Метод крепления: литьевой                                                                                                                                                                     

Особенности модели: манжета из водоотталкивающего полиэстера. Модель укомплектована вкладным 

меховым чулком. 

Цвет: синий                                                                                                                                                                                

Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно  ТР ТС 019/2011.                                

Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.  



 

6 
Сапоги ПВХ мужские утепленные 

 
пар 70 Нет 

Акционерное общество 

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

Технические характеристики предмета закупки 

Верх обуви: ПВХ 

Подкладка: трикотаж 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: плотный ПВХ (от 0 °C до +25 °C) 

Метод крепления: литьевой                                                                                                                                                                     

Особенности модели: манжета из водоотталкивающего полиэстера. Модель укомплектована вкладным 

меховым чулком. 

Цвет: синий                                                                                                                                                                                

Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно  ТР ТС 019/2011.                                

Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.  

 

7 
сапоги кожаные летние 

 
пар 50 Нет 

Акционерное общество 

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

Технические характеристики предмета закупки 

Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ 28507-99 

Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть                                                                                                                               

Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм                                                                                                                                         

Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный                                                                                                            

Защитный подносок: композитный подносок 200 Дж с резиновым уплотнителем                                                              

Дополнительная защита от удара сзади и сбоку: укрепляющий внешний элемент из термопластичного 

полиуретана  для защиты от удара сзади, вспененные элементы – защита от удара сбоку (Support System), 

защита от натирания.                                                                                                                                                                    

Подошва: двухслойная, ПУ/Нитрильная резина (от -45 гр С ло +300 гр С)                                                                                                                                                                                                 

Протектор: разработан по технологии Grip Technology. Острый, разнонаправленный протектор, глубина 

протектора не менее 4 мм.                                                                                                                                                                 

Метод крепления подошвы: литьевой                                                                                                                                         

Особенности модели: боковые «ушки» для удобства надевания 

Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно  ТР ТС 019/2011. 

Маркировка должна быть трудноудаляемой. 

Наличие навесных ярлыков не допускается                                                                                                                          

Размерный ряд: 35-48 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.                                                                                                                                                                  



 

8 
Валенки 

 
пар 5 Нет 

Акционерное общество 

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

Технические характеристики предмета закупки 

Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011 

Валяная обувь предназначена для носки в сухую морозную погоду. 

Материал верха: шерсть овечья -100% 

Цвет: натуральный серый 

Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 

 

9 
Валенки 

 

пар 60 Нет Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

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

Технические характеристики предмета закупки 

Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, Валяная обувь с резиновым низом предназначена для носки в 

сырую холодную погоду 

Материал верха: шерсть овечья -100% 

Цвет: натуральный серый 

Материал подошвы: резина (маслобензостойкая) Размерная сетка будет предоставлена при подаче 

ежемесячной заявки. 

 

10 
сапоги женские утепленные 

 

пар 30 Нет Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

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

Технические характеристики предмета закупки 

Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ 28507-99 

Материал верха обуви: натуральная  кожа -  юфть, голенище - плотная непромокаемая стеганная ткань с 

защитной кулиской сверху.                                                                                                                  Толщина 

материала верха обуви: 1,8-2,2 мм                                                                                                                                         

Утеплитель пакетный : шерстяной мех, Тинсулейт В400, металлизированная пленка, текстильный 

материал. Эксплуатация в IV и особом климатическом поясе.                                                                                                                                                                

Защитный подносок: композитный подносок 200 Дж с резиновым уплотнителем                                                              

Подошва: двухслойная ПУ/Нитрильная резина  (от -45 гр С ло +300 гр С)                                                                                                                                                                                                              

Протектор: разработан по технологии Grip Technology. Острый, разнонаправленный протектор, глубина 

протектора не менее 4 мм.                                                                                                                                                       

Метод крепления подошвы: литьевой                                                                                                                               



Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно  ТР ТС 019/2011. 

Маркировка должна быть трудноудаляемой. 

Наличие навесных ярлыков не допускается                                                                                                                               

Размерный ряд: 35-41 

 

11 
сапоги мужские утепленные 

 

пар 20 Нет Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

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

Технические характеристики предмета закупки 

Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ 28507-99 

Материал верха обуви: натуральная  кожа -  юфть, голенище - плотная непромокаемая стеганная ткань с 

защитной кулиской сверху.                                                                                                                  Толщина 

материала верха обуви: 1,8-2,2 мм                                                                                     Высота: 350 мм                                                                                                                                      

Утеплитель пакетный : шерстяной мех, Тинсулейт В400, металлизированная пленка, текстильный 

материал. Эксплуатация в IV и особом климатическом поясе.                                                                                                                                                                

Защитный подносок: композитный подносок 200 Дж с резиновым уплотнителем                                                              

Подошва: двухслойная ПУ/Нитрильная резина  (от -45 гр С ло +300 гр С)                                                                                                                                                                                                              

Протектор: разработан по технологии Grip Technology. Острый, разнонаправленный протектор, глубина 

протектора не менее 4 мм.                                                                                                                                                       

Метод крепления подошвы: литьевой                                                                                                                               

Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно  ТР ТС 019/2011. 

Маркировка должна быть трудноудаляемой. 

Наличие навесных ярлыков не допускается                                                                                                                               

Размерный ряд: 35-50 

 

12 

 Ботинки мужские кожанные   утепленные с 

высокими берцами  

      

 

пар 50 Нет Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

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

Технические характеристики предмета закупки 

Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99                                                                                                                                     

Ботинки с высокими берцами с композитным подноском, тип подошвы - двухслойная ПУ/ТПУ . 

композитный подносок 200Дж  Метод крепления подошвы - литьевой.  Специальные текстильные вставки 

на берцах для снижения веса и увеличения гигиенических свойств. верх обуви: натуральная кожа. 

Утеплитель: натуральный мех. Эксплуатация в IV и особом климатическом поясе.   Требования к 



маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно  ТР ТС 019/2011.                                                   

Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.  

 

13 
туфли женские 

 

пар 8 Нет Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

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

Технические характеристики предмета закупки 

Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.187-97  

Верх обуви: натуральная кожа с покрытием 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: поливинилхлорид (температурный диапазон эксплуатации от - 10 +40 оС) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый 

Застежка: через запяточный ремень, металлическая пряжка. Размерная сетка будет предоставлена при 

подаче ежемесячной заявки.  

 

14 
Сапоги ЭВА марка ПЕ-15 с вставным чулком 

 

пар 50 Нет Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

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

Технические характеристики предмета закупки 

Сапоги с вставным чулком с защитой от удара. 

Манжета с кулиской из водоот¬талкивающего материала с пропиткой 

Верх обуви: эва 

Подкладка: фольгированный вкладной чулок с мехом 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: эва 

Метод крепления: формовой 

 Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно  ТР ТС 019/2011.                                                   

Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.  

 

В связи с тем, что Покупатель является лицом, приобретающим обувные товары для использования в целях, не связанных с их последующей 

реализаций (продажей),  все необходимые действия, возлагаемые Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2019 г. N 860 «Об утверждении 

Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров» на участников 



оборота обувных товаров в Российской Федерации, в том числе, по маркировке товаров средствами идентификации, внесению соответствующих  

сведений в информационную систему мониторинга, осуществляются Поставщиком. 

                                                   
                                                   

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 15 рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя .  

                                                   

3.  Условия проведения закупочной процедуры. 
 Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС), рублей 

1 112 154,13 

Способ закупки 

Запрос предложений в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

 В том числе НДС, рублей 185 359,02 
 Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

926 795,11 

 

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. 

 


