
                                                  
                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  № 8 245 

Для нужд: ОАО "Челябинскгазком" 
                                                  
                                                  

                                                  

                                                  

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

1816000  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

аналога 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 Наушники противошумные шт 55,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ГОСТ Р 12.4.208-99. Состоят из двух обтюраторов, двух прокладок, двух держателей и оголовья. Масса не более 300 г. 

 

2 Открытые защитные очки шт 34,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

упрочненное защитное минеральное стекло, регулируемая длина заушника, ГОСТ Р 12.4.013-97 

 

3 Перчатки 5-и нитка с ПВХ пара 4 270,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ГОСТ 5007-87 

4 Перчатки диэлектрические пара 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 38.106977-2004 Материaл: латекс. 

 

5 Перчатки резиновые технические пара 37,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 



Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 2544-49-05747264-94 латекс 100 %. Внутреннее х/б напыление. Удлиненные, анатомическая форма 

 

6 Пояс монтажный шт 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ГОСТ Р 12.4.184-95 

 

7 Респиратор У-2К шт 8,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ГОСТ 12.4.191-99 

 

8 Рукавицы антивибрационные пара 6,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ГОСТ 12.4.002-97 Материал: саржа суровая. Наладонник из материала винил-Т-прерывистый. 

 

9 
Рукавицы брезентовые с брезентовым наладонником ГОСТ 

12.4.010-75(1996) 
пара 1 000,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ГОСТ 12.4.010-75(1996) 

10 Шапочка п/ш (трикотажная) черного цвета шт 100,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

полушерсть. Цвет: черный 

 

11 Аптечка первой помощи  3,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

Согласно Приказу Минсоцразвития РФ №169 н от 05.03.2011г. 



закупки 

12 Бейсболка летняя (Размер:  XXXL) шт 130,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ткань смесовая. Размер регулируется застёжкой. логотип. 

13 Ботинки цельноюфтевые ПУ/ТПУ (Размер обуви: 38) пара 6,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Верх - юфть, мягкий кант, подошва – полиуретан+ термополиуретан, усиленный подносок,  Метод крепления подошвы: горячая вулканизация 

14 Ботинки цельноюфтевые ПУ/ТПУ (Размер обуви: 43) пара 42,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Верх - юфть, мягкий кант, подошва – полиуретан+ термополиуретан, усиленный подносок,  Метод крепления подошвы: горячая вулканизация 

15 Ботинки цельноюфтевые ПУ/ТПУ (Размер обуви: 42) пара 54,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Верх - юфть, мягкий кант, подошва – полиуретан+ термополиуретан, усиленный подносок,  Метод крепления подошвы: горячая вулканизация 

16 Ботинки цельноюфтевые ПУ/ТПУ (Размер обуви: 45) пара 9,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Верх - юфть, мягкий кант, подошва – полиуретан+ термополиуретан, усиленный подносок,  Метод крепления подошвы: горячая вулканизация 

17 Ботинки цельноюфтевые ПУ/ТПУ (Размер обуви: 44) пара 21,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Верх - юфть, мягкий кант, подошва – полиуретан+ термополиуретан, усиленный подносок,  Метод крепления подошвы: горячая вулканизация 

18 Ботинки цельноюфтевые ПУ/ТПУ (Размер обуви: 37) пара 6,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 



Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Верх - юфть, мягкий кант, подошва – полиуретан+ термополиуретан, усиленный подносок,  Метод крепления подошвы: горячая вулканизация 

19 Ботинки цельноюфтевые ПУ/ТПУ (Размер обуви: 39) пара 4,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Верх - юфть, мягкий кант, подошва – полиуретан+ термополиуретан, усиленный подносок,  Метод крепления подошвы: горячая вулканизация 

20 Ботинки цельноюфтевые ПУ/ТПУ (Размер обуви: 46) пара 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Верх - юфть, мягкий кант, подошва – полиуретан+ термополиуретан, усиленный подносок,  Метод крепления подошвы: горячая вулканизация 

21 Ботинки цельноюфтевые ПУ/ТПУ (Размер обуви: 40) пара 16,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Верх - юфть, мягкий кант, подошва – полиуретан+ термополиуретан, усиленный подносок,  Метод крепления подошвы: горячая вулканизация 

22 Ботинки цельноюфтевые ПУ/ТПУ (Размер обуви: 47) пара 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Верх - юфть, мягкий кант, подошва – полиуретан+ термополиуретан, усиленный подносок,  Метод крепления подошвы: горячая вулканизация 

23 Ботинки цельноюфтевые ПУ/ТПУ (Размер обуви: 41) пара 26,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Верх - юфть, мягкий кант, подошва – полиуретан+ термополиуретан, усиленный подносок,  Метод крепления подошвы: горячая вулканизация 

24 Валенки обрезиненные (Размер обуви: 32) пара 6,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

ТУ 17 РСФСР 0302312-002-90 Материал: шерсть 100 %. Подошва вулканизирована горячим способом. Цвет: черный, серый 



закупки 

25 Валенки обрезиненные (Размер обуви: 26) пара 4,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР 0302312-002-90 Материал: шерсть 100 %. Подошва вулканизирована горячим способом. Цвет: черный, серый 

26 Валенки обрезиненные (Размер обуви: 25) пара 5,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР 0302312-002-90 Материал: шерсть 100 %. Подошва вулканизирована горячим способом. Цвет: черный, серый 

27 Валенки обрезиненные (Размер обуви: 24) пара 5,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР 0302312-002-90 Материал: шерсть 100 %. Подошва вулканизирована горячим способом. Цвет: черный, серый 

28 Валенки обрезиненные (Размер обуви: 31) пара 9,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР 0302312-002-90 Материал: шерсть 100 %. Подошва вулканизирована горячим способом. Цвет: черный, серый 

29 Валенки обрезиненные (Размер обуви: 34) пара 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР 0302312-002-90 Материал: шерсть 100 %. Подошва вулканизирована горячим способом. Цвет: черный, серый 

30 Валенки обрезиненные (Размер обуви: 33) пара 3,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР 0302312-002-90 Материал: шерсть 100 %. Подошва вулканизирована горячим способом. Цвет: черный, серый 

31 Валенки обрезиненные (Размер обуви: 28) пара 14,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 



Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР 0302312-002-90 Материал: шерсть 100 %. Подошва вулканизирована горячим способом. Цвет: черный, серый 

32 Валенки обрезиненные (Размер обуви: 27) пара 9,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР 0302312-002-90 Материал: шерсть 100 %. Подошва вулканизирована горячим способом. Цвет: черный, серый 

33 Валенки обрезиненные (Размер обуви: 29) пара 27,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР 0302312-002-90 Материал: шерсть 100 %. Подошва вулканизирована горячим способом. Цвет: черный, серый 

34 Валенки обрезиненные (Размер обуви: 30) пара 20,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР 0302312-002-90 Материал: шерсть 100 %. Подошва вулканизирована горячим способом. Цвет: черный, серый 

35 
Жилет сигнальный (Размер специальной одежды: 48-50/182-

188) 
шт 20,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

2 класс защиты, тк. смесовая флуорисцентная, якро-оранжевая, пл. 215 г/м2 ГОСТ Р 12.4.219-99 

36 
Жилет сигнальный (Размер специальной одежды: 64-66/182-

188) 
шт 20,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

2 класс защиты, тк. смесовая флуорисцентная, якро-оранжевая, пл. 215 г/м2 ГОСТ Р 12.4.219-99 

37 
Жилет сигнальный (Размер специальной одежды: 68-70/192-

200) 
шт 7,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

2 класс защиты, тк. смесовая флуорисцентная, якро-оранжевая, пл. 215 г/м2 ГОСТ Р 12.4.219-99 



закупки 

38 
Жилет сигнальный (Размер специальной одежды: 52-54/182-

188) 
шт 20,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

2 класс защиты, тк. смесовая флуорисцентная, якро-оранжевая, пл. 215 г/м2 ГОСТ Р 12.4.219-99 

39 Каска защитная шт 44,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Выполнена из ударопрочного пластика. Цвет:  оранжевый 

40 
Костюм летний "Универсал" с брюками (антистатический) с 

логотипом (Размер специальной одежды: 64-66/194-200) 
шт 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Брюки: со светвозвращающими полосами, внутренние боковые карманы, по талии 

регулируются резинками. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

41 
Костюм летний "Универсал" с брюками (антистатический) с 

логотипом (Размер специальной одежды: 56-58/170-176) 
шт 7,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Брюки: со светвозвращающими полосами, внутренние боковые карманы, по талии 

регулируются резинками. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

42 
Костюм летний "Универсал" с брюками (антистатический) с 

логотипом (Размер специальной одежды: 56-58/158-164) 
шт 3,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Брюки: со светвозвращающими полосами, внутренние боковые карманы, по талии 

регулируются резинками. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

43 
Костюм летний "Универсал" с брюками (антистатический) с 

логотипом (Размер специальной одежды: 56-58/182-188) 
шт 7,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Брюки: со светвозвращающими полосами, внутренние боковые карманы, по талии 

регулируются резинками. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

44 
Костюм летний "Универсал" с брюками (антистатический) с 

логотипом (Размер специальной одежды: 64-66/182-188) 
шт 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 



Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Брюки: со светвозвращающими полосами, внутренние боковые карманы, по талии 

регулируются резинками. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

45 
Костюм летний "Универсал" с брюками (антистатический) с 

логотипом (Размер специальной одежды: 68-70/192-200) 
шт 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Брюки: со светвозвращающими полосами, внутренние боковые карманы, по талии 

регулируются резинками. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

46 
Костюм летний "Универсал" с брюками (антистатический) с 

логотипом (Размер специальной одежды: 52-54/170-176) 
шт 42,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Брюки: со светвозвращающими полосами, внутренние боковые карманы, по талии 

регулируются резинками. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

47 
Костюм летний "Универсал" с брюками (антистатический) с 

логотипом (Размер специальной одежды: 48-50/158-164) 
шт 14,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Брюки: со светвозвращающими полосами, внутренние боковые карманы, по талии 

регулируются резинками. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

48 
Костюм летний "Универсал" с брюками (антистатический) с 

логотипом (Размер специальной одежды: 48-50/182-188) 
шт 11,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Брюки: со светвозвращающими полосами, внутренние боковые карманы, по талии 

регулируются резинками. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

49 
Костюм летний "Универсал" с брюками (антистатический) с 

логотипом (Размер специальной одежды: 52-54/158-164) 
шт 7,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Брюки: со светвозвращающими полосами, внутренние боковые карманы, по талии 

регулируются резинками. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

50 
Костюм летний "Универсал" с брюками (антистатический) с 

логотипом (Размер специальной одежды: 48-50/170-176) 
шт 40,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Брюки: со светвозвращающими полосами, внутренние боковые карманы, по талии 



закупки регулируются резинками. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

51 
Костюм летний "Универсал" с брюками (антистатический) с 

логотипом (Размер специальной одежды: 52-54/194-200) 
шт 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Брюки: со светвозвращающими полосами, внутренние боковые карманы, по талии 

регулируются резинками. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

52 
Костюм летний "Универсал" с брюками (антистатический) с 

логотипом (Размер специальной одежды: 60-62/170-176) 
шт 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Брюки: со светвозвращающими полосами, внутренние боковые карманы, по талии 

регулируются резинками. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

53 
Костюм летний "Универсал" с брюками (антистатический) с 

логотипом (Размер специальной одежды: 60-62/182-188) 
шт 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Брюки: со светвозвращающими полосами, внутренние боковые карманы, по талии 

регулируются резинками. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

54 
Костюм летний "Универсал" с брюками (антистатический) с 

логотипом (Размер специальной одежды: 52-54/182-188) 
шт 24,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Брюки: со светвозвращающими полосами, внутренние боковые карманы, по талии 

регулируются резинками. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

55 
Костюм летний "Универсал" с брюками (антистатический) с 

логотипом (Размер специальной одежды: 44-46/158-164) 
шт 4,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Брюки: со светвозвращающими полосами, внутренние боковые карманы, по талии 

регулируются резинками. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

56 
Костюм летний "Универсал" с брюками (антистатический) с 

логотипом (Размер специальной одежды: 44-46/170-176) 
шт 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Брюки: со светвозвращающими полосами, внутренние боковые карманы, по талии 

регулируются резинками. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

57 
Костюм летний "Универсал" с полукомбинезоном 

(антистатический) с логотипом (Размер специальной 
шт 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 



одежды: 52-54/170-176) 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Полукомбинезон: со светвозвращающими полосами, бретели-пластмассовые карабины, 

внутренние боковые карманы, застёжки по бокам на пуговицах. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

58 

Костюм летний "Универсал" с полукомбинезоном 

(антистатический) с логотипом (Размер специальной 

одежды: 52-54/182-188) 

шт 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Полукомбинезон: со светвозвращающими полосами, бретели-пластмассовые карабины, 

внутренние боковые карманы, застёжки по бокам на пуговицах. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

59 

Костюм летний "Универсал" с полукомбинезоном 

(антистатический) с логотипом (Размер специальной 

одежды: 56-58/170-176) 

шт 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Полукомбинезон: со светвозвращающими полосами, бретели-пластмассовые карабины, 

внутренние боковые карманы, застёжки по бокам на пуговицах. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

60 

Костюм летний "Универсал" с полукомбинезоном 

(антистатический) с логотипом (Размер специальной 

одежды: 48-50/182-188) 

шт 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Полукомбинезон: со светвозвращающими полосами, бретели-пластмассовые карабины, 

внутренние боковые карманы, застёжки по бокам на пуговицах. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

61 

Костюм летний "Универсал" с полукомбинезоном 

(антистатический) с логотипом (Размер специальной 

одежды: 48-50/170-176) 

шт 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Полукомбинезон: со светвозвращающими полосами, бретели-пластмассовые карабины, 

внутренние боковые карманы, застёжки по бокам на пуговицах. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

62 

Костюм летний "Универсал" с полукомбинезоном 

(антистатический) с логотипом (Размер специальной 

одежды: 56-58/182-188) 

шт 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

костюм со светоотражающими элементами, с логотипом,  тк. саржа с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, состав 100% х/б, 

пл. 300 г/м2 ГОСТ 25295-2003 Куртка , пояс регулируется резинками, застёжка на молнию; рукав-манжета, карманы накладные и прорезные, Кокетка, 

полочки и спинка выполнены из отделочной ткани. Логотип. Полукомбинезон: со светвозвращающими полосами, бретели-пластмассовые карабины, 



закупки внутренние боковые карманы, застёжки по бокам на пуговицах. Цвет: тёмно-синий ; отделка василёк или оранжевый. 

63 

Костюм мужской для защиты от пониженных температур из 

АЗС тканей с МВО свойствами (Размер специальной 

одежды: 52-54/182-188) 

 17,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, Застёжка на молнию ветрозащитный клапан, воротник стойка; капюшон-

съемный на кнопках, рукава - с трикотажными напульсниками. Кокетка, полочки, спинки верхняя часть рукува выполнены из отделочной ткани со 

световозвращающей полосой. Логотип, Утеплитель- 2 слоя синтепона. Полукомбинезон: отрезной по линии талии,бретели на карабинах, низ брюк-

разрезы ( молния или кнопка), 1 слой синтепона, световозвращающая полоса. Цвет темно-синий, отделочная ткань- василёк, оранжевый. 

64 

Костюм мужской для защиты от пониженных температур из 

АЗС тканей с МВО свойствами (Размер специальной 

одежды: 48-50/182-188) 

 10,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, Застёжка на молнию ветрозащитный клапан, воротник стойка; капюшон-

съемный на кнопках, рукава - с трикотажными напульсниками. Кокетка, полочки, спинки верхняя часть рукува выполнены из отделочной ткани со 

световозвращающей полосой. Логотип, Утеплитель- 2 слоя синтепона. Полукомбинезон: отрезной по линии талии,бретели на карабинах, низ брюк-

разрезы ( молния или кнопка), 1 слой синтепона, световозвращающая полоса. Цвет темно-синий, отделочная ткань- василёк, оранжевый. 

65 

Костюм мужской для защиты от пониженных температур из 

АЗС тканей с МВО свойствами (Размер специальной 

одежды: 48-50/170-176) 

 31,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, Застёжка на молнию ветрозащитный клапан, воротник стойка; капюшон-

съемный на кнопках, рукава - с трикотажными напульсниками. Кокетка, полочки, спинки верхняя часть рукува выполнены из отделочной ткани со 

световозвращающей полосой. Логотип, Утеплитель- 2 слоя синтепона. Полукомбинезон: отрезной по линии талии,бретели на карабинах, низ брюк-

разрезы ( молния или кнопка), 1 слой синтепона, световозвращающая полоса. Цвет темно-синий, отделочная ткань- василёк, оранжевый. 

66 

Костюм мужской для защиты от пониженных температур из 

АЗС тканей с МВО свойствами (Размер специальной 

одежды: 52-54/194-200) 

 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, Застёжка на молнию ветрозащитный клапан, воротник стойка; капюшон-

съемный на кнопках, рукава - с трикотажными напульсниками. Кокетка, полочки, спинки верхняя часть рукува выполнены из отделочной ткани со 

световозвращающей полосой. Логотип, Утеплитель- 2 слоя синтепона. Полукомбинезон: отрезной по линии талии,бретели на карабинах, низ брюк-

разрезы ( молния или кнопка), 1 слой синтепона, световозвращающая полоса. Цвет темно-синий, отделочная ткань- василёк, оранжевый. 

67 

Костюм мужской для защиты от пониженных температур из 

АЗС тканей с МВО свойствами (Размер специальной 

одежды: 64-66/194-200) 

 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, Застёжка на молнию ветрозащитный клапан, воротник стойка; капюшон-

съемный на кнопках, рукава - с трикотажными напульсниками. Кокетка, полочки, спинки верхняя часть рукува выполнены из отделочной ткани со 

световозвращающей полосой. Логотип, Утеплитель- 2 слоя синтепона. Полукомбинезон: отрезной по линии талии,бретели на карабинах, низ брюк-

разрезы ( молния или кнопка), 1 слой синтепона, световозвращающая полоса. Цвет темно-синий, отделочная ткань- василёк, оранжевый. 

68 

Костюм мужской для защиты от пониженных температур из 

АЗС тканей с МВО свойствами (Размер специальной 

одежды: 52-54/158-164) 

 7,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 



Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, Застёжка на молнию ветрозащитный клапан, воротник стойка; капюшон-

съемный на кнопках, рукава - с трикотажными напульсниками. Кокетка, полочки, спинки верхняя часть рукува выполнены из отделочной ткани со 

световозвращающей полосой. Логотип, Утеплитель- 2 слоя синтепона. Полукомбинезон: отрезной по линии талии,бретели на карабинах, низ брюк-

разрезы ( молния или кнопка), 1 слой синтепона, световозвращающая полоса. Цвет темно-синий, отделочная ткань- василёк, оранжевый. 

69 

Костюм мужской для защиты от пониженных температур из 

АЗС тканей с МВО свойствами (Размер специальной 

одежды: 52-54/170-176) 

 27,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, Застёжка на молнию ветрозащитный клапан, воротник стойка; капюшон-

съемный на кнопках, рукава - с трикотажными напульсниками. Кокетка, полочки, спинки верхняя часть рукува выполнены из отделочной ткани со 

световозвращающей полосой. Логотип, Утеплитель- 2 слоя синтепона. Полукомбинезон: отрезной по линии талии,бретели на карабинах, низ брюк-

разрезы ( молния или кнопка), 1 слой синтепона, световозвращающая полоса. Цвет темно-синий, отделочная ткань- василёк, оранжевый. 

70 

Костюм мужской для защиты от пониженных температур из 

АЗС тканей с МВО свойствами (Размер специальной 

одежды: 56-58/170-176) 

 7,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, Застёжка на молнию ветрозащитный клапан, воротник стойка; капюшон-

съемный на кнопках, рукава - с трикотажными напульсниками. Кокетка, полочки, спинки верхняя часть рукува выполнены из отделочной ткани со 

световозвращающей полосой. Логотип, Утеплитель- 2 слоя синтепона. Полукомбинезон: отрезной по линии талии,бретели на карабинах, низ брюк-

разрезы ( молния или кнопка), 1 слой синтепона, световозвращающая полоса. Цвет темно-синий, отделочная ткань- василёк, оранжевый. 

71 

Костюм мужской для защиты от пониженных температур из 

АЗС тканей с МВО свойствами (Размер специальной 

одежды: 64-66/182-188) 

 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, Застёжка на молнию ветрозащитный клапан, воротник стойка; капюшон-

съемный на кнопках, рукава - с трикотажными напульсниками. Кокетка, полочки, спинки верхняя часть рукува выполнены из отделочной ткани со 

световозвращающей полосой. Логотип, Утеплитель- 2 слоя синтепона. Полукомбинезон: отрезной по линии талии,бретели на карабинах, низ брюк-

разрезы ( молния или кнопка), 1 слой синтепона, световозвращающая полоса. Цвет темно-синий, отделочная ткань- василёк, оранжевый. 

72 

Костюм мужской для защиты от пониженных температур из 

АЗС тканей с МВО свойствами (Размер специальной 

одежды: 44-46/170-176) 

 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, Застёжка на молнию ветрозащитный клапан, воротник стойка; капюшон-

съемный на кнопках, рукава - с трикотажными напульсниками. Кокетка, полочки, спинки верхняя часть рукува выполнены из отделочной ткани со 

световозвращающей полосой. Логотип, Утеплитель- 2 слоя синтепона. Полукомбинезон: отрезной по линии талии,бретели на карабинах, низ брюк-

разрезы ( молния или кнопка), 1 слой синтепона, световозвращающая полоса. Цвет темно-синий, отделочная ткань- василёк, оранжевый. 

73 

Костюм мужской для защиты от пониженных температур из 

АЗС тканей с МВО свойствами (Размер специальной 

одежды: 48-50/158-164) 

 11,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, Застёжка на молнию ветрозащитный клапан, воротник стойка; капюшон-

съемный на кнопках, рукава - с трикотажными напульсниками. Кокетка, полочки, спинки верхняя часть рукува выполнены из отделочной ткани со 

световозвращающей полосой. Логотип, Утеплитель- 2 слоя синтепона. Полукомбинезон: отрезной по линии талии,бретели на карабинах, низ брюк-

разрезы ( молния или кнопка), 1 слой синтепона, световозвращающая полоса. Цвет темно-синий, отделочная ткань- василёк, оранжевый. 



74 

Костюм мужской для защиты от пониженных температур из 

АЗС тканей с МВО свойствами (Размер специальной 

одежды: 56-58/182-188) 

 6,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, Застёжка на молнию ветрозащитный клапан, воротник стойка; капюшон-

съемный на кнопках, рукава - с трикотажными напульсниками. Кокетка, полочки, спинки верхняя часть рукува выполнены из отделочной ткани со 

световозвращающей полосой. Логотип, Утеплитель- 2 слоя синтепона. Полукомбинезон: отрезной по линии талии,бретели на карабинах, низ брюк-

разрезы ( молния или кнопка), 1 слой синтепона, световозвращающая полоса. Цвет темно-синий, отделочная ткань- василёк, оранжевый. 

75 

Костюм мужской для защиты от пониженных температур из 

АЗС тканей с МВО свойствами (Размер специальной 

одежды: 56-58/158-164) 

 3,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, Застёжка на молнию ветрозащитный клапан, воротник стойка; капюшон-

съемный на кнопках, рукава - с трикотажными напульсниками. Кокетка, полочки, спинки верхняя часть рукува выполнены из отделочной ткани со 

световозвращающей полосой. Логотип, Утеплитель- 2 слоя синтепона. Полукомбинезон: отрезной по линии талии,бретели на карабинах, низ брюк-

разрезы ( молния или кнопка), 1 слой синтепона, световозвращающая полоса. Цвет темно-синий, отделочная ткань- василёк, оранжевый. 

76 

Костюм мужской для защиты от пониженных температур из 

АЗС тканей с МВО свойствами (Размер специальной 

одежды: 60-62/170-176) 

 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, Застёжка на молнию ветрозащитный клапан, воротник стойка; капюшон-

съемный на кнопках, рукава - с трикотажными напульсниками. Кокетка, полочки, спинки верхняя часть рукува выполнены из отделочной ткани со 

световозвращающей полосой. Логотип, Утеплитель- 2 слоя синтепона. Полукомбинезон: отрезной по линии талии,бретели на карабинах, низ брюк-

разрезы ( молния или кнопка), 1 слой синтепона, световозвращающая полоса. Цвет темно-синий, отделочная ткань- василёк, оранжевый. 

77 

Костюм мужской для защиты от пониженных температур из 

АЗС тканей с МВО свойствами (Размер специальной 

одежды: 60-62/182-188) 

 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, Застёжка на молнию ветрозащитный клапан, воротник стойка; капюшон-

съемный на кнопках, рукава - с трикотажными напульсниками. Кокетка, полочки, спинки верхняя часть рукува выполнены из отделочной ткани со 

световозвращающей полосой. Логотип, Утеплитель- 2 слоя синтепона. Полукомбинезон: отрезной по линии талии,бретели на карабинах, низ брюк-

разрезы ( молния или кнопка), 1 слой синтепона, световозвращающая полоса. Цвет темно-синий, отделочная ткань- василёк, оранжевый. 

78 

Костюм мужской для защиты от пониженных температур из 

АЗС тканей с МВО свойствами (Размер специальной 

одежды: 68-70/192-200) 

 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, Застёжка на молнию ветрозащитный клапан, воротник стойка; капюшон-

съемный на кнопках, рукава - с трикотажными напульсниками. Кокетка, полочки, спинки верхняя часть рукува выполнены из отделочной ткани со 

световозвращающей полосой. Логотип, Утеплитель- 2 слоя синтепона. Полукомбинезон: отрезной по линии талии,бретели на карабинах, низ брюк-

разрезы ( молния или кнопка), 1 слой синтепона, световозвращающая полоса. Цвет темно-синий, отделочная ткань- василёк, оранжевый. 

79 

Костюм мужской для защиты от пониженных температур из 

АЗС тканей с МВО свойствами (Размер специальной 

одежды: 44-46/158-164) 

 3,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны тк. смесовая с антистатической нитью, с масловодоотталкивающей отделкой, Застёжка на молнию ветрозащитный клапан, воротник стойка; капюшон-



е  требования  к 

предмету 

закупки 

съемный на кнопках, рукава - с трикотажными напульсниками. Кокетка, полочки, спинки верхняя часть рукува выполнены из отделочной ткани со 

световозвращающей полосой. Логотип, Утеплитель- 2 слоя синтепона. Полукомбинезон: отрезной по линии талии,бретели на карабинах, низ брюк-

разрезы ( молния или кнопка), 1 слой синтепона, световозвращающая полоса. Цвет темно-синий, отделочная ткань- василёк, оранжевый. 

80 
Костюм охранника зимний "Витязь" (Размер специальной 

одежды: 52-54/170-176) 
компл 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Ткань смесовая, застёжка на молнию, закрытую ветрозащитным клапаном на кнопках, съемный меховой воротник, съемный утепленный капюшон, 

рукав-манжета, рукав и пояс регулируется резинкой. Двойной утеплитель: 1 сл. ватина, 1 сл. синтепона. Брюки - по талии регулируются боковыми 

резинками, задний карман с клапаном на кнопке, утеплитель 1 сл. синтепона. 

81 
Костюм охранника зимний "Витязь" (Размер специальной 

одежды: 68-70/192-200) 
компл 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Ткань смесовая, застёжка на молнию, закрытую ветрозащитным клапаном на кнопках, съемный меховой воротник, съемный утепленный капюшон, 

рукав-манжета, рукав и пояс регулируется резинкой. Двойной утеплитель: 1 сл. ватина, 1 сл. синтепона. Брюки - по талии регулируются боковыми 

резинками, задний карман с клапаном на кнопке, утеплитель 1 сл. синтепона. 

82 
Костюм охранника летний "Витязь" (Размер специальной 

одежды: 50-52/158-164) 
шт 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ткань смесовая. куртка застёжка на молнию; двойные нагрудные карманы на кнопках; рукав с манжетой, пояс регулируется боковыми резинками. 

Брюки: по талии регулируются боковыми резинками; задний карман с клапаном на кнопке. 

83 
Костюм охранника летний "Витязь" (Размер специальной 

одежды: 52-54/170-176) 
шт 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ткань смесовая. куртка застёжка на молнию; двойные нагрудные карманы на кнопках; рукав с манжетой, пояс регулируется боковыми резинками. 

Брюки: по талии регулируются боковыми резинками; задний карман с клапаном на кнопке. 

84 
Костюм охранника летний "Витязь" (Размер специальной 

одежды: 68-70/192-200) 
шт 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ткань смесовая. куртка застёжка на молнию; двойные нагрудные карманы на кнопках; рукав с манжетой, пояс регулируется боковыми резинками. 

Брюки: по талии регулируются боковыми резинками; задний карман с клапаном на кнопке. 

85 
Костюм охранника летний "Витязь" (Размер специальной 

одежды: 52-54/158-164) 
шт 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ткань смесовая. куртка застёжка на молнию; двойные нагрудные карманы на кнопках; рукав с манжетой, пояс регулируется боковыми резинками. 

Брюки: по талии регулируются боковыми резинками; задний карман с клапаном на кнопке. 



86 
Костюм сварщика утепленный (Размер специальной 

одежды: 56-58/182-188) 
шт 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

3 класс защиты. Куртка-брюки. ГОСТ Р 12.4.236-2007, ГОСТ 29335-92 

87 
Плащ прорезиненный (Размер специальной одежды: 44-

46/170-176) 
шт 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР0304629-18-90 Ткань: водоотталкивающая, прорезиненная. Капюшон съемный, отложной воротник 

88 
Плащ прорезиненный (Размер специальной одежды: 56-

58/182-188) 
шт 4,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР0304629-18-90 Ткань: водоотталкивающая, прорезиненная. Капюшон съемный, отложной воротник 

89 
Плащ прорезиненный (Размер специальной одежды: 64-

66/170-176) 
шт 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР0304629-18-90 Ткань: водоотталкивающая, прорезиненная. Капюшон съемный, отложной воротник 

90 
Плащ прорезиненный (Размер специальной одежды: 52-

54/170-176) 
шт 18,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР0304629-18-90 Ткань: водоотталкивающая, прорезиненная. Капюшон съемный, отложной воротник 

91 
Плащ прорезиненный (Размер специальной одежды: 50-

52/182-188) 
шт 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР0304629-18-90 Ткань: водоотталкивающая, прорезиненная. Капюшон съемный, отложной воротник 

92 
Плащ прорезиненный (Размер специальной одежды: 52-

54/182-188) 
шт 8,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны ТУ 17 РСФСР0304629-18-90 Ткань: водоотталкивающая, прорезиненная. Капюшон съемный, отложной воротник 



е  требования  к 

предмету 

закупки 

93 
Плащ прорезиненный (Размер специальной одежды: 52-

54/194-200) 
шт 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР0304629-18-90 Ткань: водоотталкивающая, прорезиненная. Капюшон съемный, отложной воротник 

94 
Плащ прорезиненный (Размер специальной одежды: 48-

50/182-188) 
шт 5,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР0304629-18-90 Ткань: водоотталкивающая, прорезиненная. Капюшон съемный, отложной воротник 

95 
Плащ прорезиненный (Размер специальной одежды: 56-

58/170-176) 
шт 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР0304629-18-90 Ткань: водоотталкивающая, прорезиненная. Капюшон съемный, отложной воротник 

96 
Плащ прорезиненный (Размер специальной одежды: 52-

54/158-164) 
шт 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР0304629-18-90 Ткань: водоотталкивающая, прорезиненная. Капюшон съемный, отложной воротник 

97 
Плащ прорезиненный (Размер специальной одежды: 48-

50/158-164) 
шт 3,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР0304629-18-90 Ткань: водоотталкивающая, прорезиненная. Капюшон съемный, отложной воротник 

98 
Плащ прорезиненный (Размер специальной одежды: 60-

62/182-188) 
шт 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР0304629-18-90 Ткань: водоотталкивающая, прорезиненная. Капюшон съемный, отложной воротник 



99 
Плащ прорезиненный (Размер специальной одежды: 56-

58/158-164) 
шт 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР0304629-18-90 Ткань: водоотталкивающая, прорезиненная. Капюшон съемный, отложной воротник 

100 
Плащ прорезиненный (Размер специальной одежды: 48-

50/170-176) 
шт 10,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР0304629-18-90 Ткань: водоотталкивающая, прорезиненная. Капюшон съемный, отложной воротник 

101 
Плащ прорезиненный (Размер специальной одежды: 68-

70/192-200) 
шт 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР0304629-18-90 Ткань: водоотталкивающая, прорезиненная. Капюшон съемный, отложной воротник 

102 Сапоги кирзовые (Размер обуви: 43)  2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Верх - юфть-кирза с регулируемым голенищем, подошва - полиуретан, усиленный подносок, ГОСТ 12.4.137-84 

103 Сапоги кирзовые (Размер обуви: 42)  2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Верх - юфть-кирза с регулируемым голенищем, подошва - полиуретан, усиленный подносок, ГОСТ 12.4.137-84 

104 Сапоги ПВХ мужские (Размер обуви: 39) пара 5,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Высота голенища: 30 см. 

105 Сапоги ПВХ мужские (Размер обуви: 41) пара 11,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны Высота голенища: 30 см. 



е  требования  к 

предмету 

закупки 

106 Сапоги ПВХ мужские (Размер обуви: 42) пара 36,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Высота голенища: 30 см. 

107 Сапоги ПВХ мужские (Размер обуви: 45) пара 4,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Высота голенища: 30 см. 

108 Сапоги ПВХ мужские (Размер обуви: 38) пара 4,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Высота голенища: 30 см. 

109 Сапоги ПВХ мужские (Размер обуви: 40) пара 6,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Высота голенища: 30 см. 

110 Сапоги ПВХ мужские (Размер обуви: 37) пара 5,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Высота голенища: 30 см. 

111 Сапоги ПВХ мужские (Размер обуви: 44) пара 8,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Высота голенища: 30 см. 



112 Сапоги ПВХ мужские (Размер обуви: 47) пара 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Высота голенища: 30 см. 

113 Сапоги ПВХ мужские (Размер обуви: 46) пара 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Высота голенища: 30 см. 

114 Сапоги ПВХ мужские (Размер обуви: 43) пара 19,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Высота голенища: 30 см. 

115 Халат х/б (Размер специальной одежды: 52-54/158-164) шт 4,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая, пл. 240 г/м2 ГОСТ 12.4.132-83, застёжка-пуговицы, спинка-хлястик, рукав-манжета 

116 Халат х/б (Размер специальной одежды: 48-50/170-176) шт 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая, пл. 240 г/м2 ГОСТ 12.4.132-83, застёжка-пуговицы, спинка-хлястик, рукав-манжета 

117 Халат х/б (Размер специальной одежды: 52-54/170-176) шт 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая, пл. 240 г/м2 ГОСТ 12.4.132-83, застёжка-пуговицы, спинка-хлястик, рукав-манжета 

118 Халат х/б (Размер специальной одежды: 48-50/158-164) шт 3,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны тк. смесовая, пл. 240 г/м2 ГОСТ 12.4.132-83, застёжка-пуговицы, спинка-хлястик, рукав-манжета 



е  требования  к 

предмету 

закупки 

119 Халат х/б (Размер специальной одежды: 44-46/158-164) шт 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая, пл. 240 г/м2 ГОСТ 12.4.132-83, застёжка-пуговицы, спинка-хлястик, рукав-манжета 

120 Халат х/б (Размер специальной одежды: 44-46/170-176) шт 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая, пл. 240 г/м2 ГОСТ 12.4.132-83, застёжка-пуговицы, спинка-хлястик, рукав-манжета 

121 Халат х/б (Размер специальной одежды: 56-58/158-164) шт 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая, пл. 240 г/м2 ГОСТ 12.4.132-83, застёжка-пуговицы, спинка-хлястик, рукав-манжета 

122 Халат х/б (Размер специальной одежды: 56-58/170-176) шт 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

тк. смесовая, пл. 240 г/м2 ГОСТ 12.4.132-83, застёжка-пуговицы, спинка-хлястик, рукав-манжета 

123 Подшлемник под каску шт 152,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

Цвет: черный, серый трикотаж п/ш. 

124 
Плащ прорезиненный (Размер специальной одежды: 44-

46/158-164) 
шт 1,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ТУ 17 РСФСР0304629-18-90 Ткань: водоотталкивающая, прорезиненная. Капюшон съемный, отложной воротник 



125 
Рукавицы х/б с брезентовым наладонником ГОСТ 12.4.010-

75(1996) 
пара 3 210,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 

г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ГОСТ 12.4.010-75 

126 Щиток защитный (лицевой) шт 2,000 Нет ОАО "Челябинскгазком" 
г. Южноуральск ул. 

Заводская 3Б 

Дополнительны

е  требования  к 

предмету 

закупки 

ГОСТ 12.4.023-84 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель ОАО "Челябинскгазком" 

Место (адрес) поставки товаров г. Южноуральск ул. Заводская 3Б 

Срок (период) поставки товаров От 10 до 40 календарных дней с даты заключения договора 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная) цена предмета 

закупки (с НДС) 
1 346 640,20 рублей Способ закупки Открытый запрос предложений 

Обязательное требование к условиям оплаты товара предоплата 50%, оставшиеся 50%- в течение 30 дней с даты подписания Торг-12 

 

Логотип: 

 


