
Техническое задание
на поставку зимней спецодежды

АО «Аэропорт Салехард»
Товары, поставляемые в рамках договора, должны быть новыми и неиспользованными.
Товары,  не  должны  иметь  дефектов,  связанных  с  разработкой,  материалами  и  качеством

изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном
использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

Каждая единица поставляемого товара должна сопровождаться руководством (инструкцией) по
эксплуатации на русском языке.

Весь  товар   должен  иметь  сертификат  соответствия  Госстандарта  РФ,  действующий  на
территории России.

У поставщика должен быть сертификат.
Поставляется товар, указанный в данном Техническом Задании. 

№
п/
п

Разделы Описание характеристик и требований к товару

1. Наименование товара Поставка спецодежды.

2. Количество, единица 
измерения товара, стоимость

2.1. Костюм мужской зимний утепленный (куртка, комбинезон),
124 комплекта.

Костюм  предназначен  для  инженерно-технического  и
рабочего  персонала,  цвет  синий.  Для  защиты  работающих,  в
условиях пониженных температур воздуха. Эксплуатация в IV и
Особом  климатическом  поясе,  3класса  защиты  (по  уровню
теплозащитных  свойств).  Ткань -  смесовая   с
водоотталкивающей  отделкой,  68%  ПЭ  +  32%  хлопок,
плотность  не  менее  250г/м2.  Утеплитель:  синтепон
120г/м2: спинка и полочки 3сл., рукава и п/к 2сл., капюшон
1сл.; ватин 250г/м2.

КУРТКА:
- застежка на молнию 
- двойная утепленная ветрозащитная планка на кнопках
- регулируемый съемный утепленный капюшон
- накладные нагрудные карманы с клапанами
- прорезные боковые карманы на молнии 
- ветрозащитная юбка по линии талии
- регулировка объема по линии талии
- манжеты с эластичной тесьмой
- Светоотражающая полоса 50 мм по горизонтали на 
рукавах и грудной клетки
ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- на регулируемых по длине бретелях
- центральная застежка-молния
- два передних накладных кармана 
- Светоотражающая полоса 50 мм по низу брюк.





 
2.2. Шапка- с полумаской из флиса  (темно-синяя)
Ткань: 100% полиэфир.  
Утеплитель: синтепон пл. 120 г/м2.
Полумаска флис на резинке
Цвет: темно-синий.
71 шт.

2.4. Рукавицы зимние меховые
Утеплитель – натуральный мех.
 84 шт.



5. Начальная максимальная цена
договора (с НДС)

527  407  (Пятьсот  двадцать  семь  тысяч  четыреста  семь)
рублей 10 копеек

6. Порядок формирования цены 
договора (с учетом или без 
учета расходов на перевозку, 
страхование, налогов и других
обязательных платежей)

В  стоимость  товара  включены  упаковка,  нанесение  логотипа,
маркировка,  страховка,  транспортные  расходы,  таможенные
пошлины, сборы, доставка до склада покупателя.

7. Требования к качеству, 
техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к 
функциональнымхарактерист
икам (потребительским 
свойствам) товара, к 
размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы 
и иные требования, связанные
с определением соответствия 
поставляемого товара, 
выполняемой работы, 
оказываемой услуги 
потребностям заказчика

1. Качество поставляемого товара должно соответствовать:
ГОСТ Р 12.4.236-2011 ССБТ. Одежда специальная для защиты 
от пониженных температур. Технические требования.
ГОСТ 12.4.280-2014 ССБТ. Одежда специальная для защиты от 
общих производственных загрязнений и механических 
воздействий. Общие технические требования.
ГОСТ Р 12.4.219-99 ССБТ. Одежда специальная сигнальная 
повышенной видимости. Технические требования.

Технические  и  функциональные  характеристики  товара
должны соответствовать Техническому Регламенту таможенного
союза  019/2011  «О  безопасности  средств  индивидуальной
защиты»

Качество  и  безопасность  Товара  должно  подтверждаться
сертификатом  и  (или)  декларацией  соответствия,  которые
передаются  вместе  с  товаром.  Копии  документов,
подтверждающие  качество  товара  должны  быть  заверены
Поставщиком.

Поставляемые  товары  должны  быть  новыми,
неиспользованными,  без  восстановления  и  дефектов,
ухудшающих их внешний вид. Все швы должны быть ровные
и  обработанные,  фурнитура  должна  быть  устойчива  к
действию  отрицательных  температур,  стирке,  глажению,
химической  чистке  и  термообработке.  Поставляемый  товар
должен соответствовать требованиям качества и безопасности
товаров  в  соответствии  с  действующими  стандартами,
утвержденными  в  отношении  данного  вида  товара  и



подтверждаться  соответствующими  документами,
оформленными  в  соответствии  с  действующим  российским
законодательством.

Каждая  партия  продукции  должна  соответствовать
действующей  нормативно-технической  документации  (НТД)  -
ГОСТ,  ТЗ,  ТУ  и  т.  п.,  что  должно  подтверждаться
сертификатами,  удостоверениями,  техническими паспортами и
другими  документами,  подтверждающими  качество  Товара
предприятия-изготовителя  продукции,  его  происхождение,
указывающие  условия  и  сроки  гарантии.  Поставщик  несет
ответственность  за  поставку  некачественной  продукции  в
соответствии  со  ст.  475  ГК  РФ.  Продукция  должна  иметь
сертификат  соответствия  и  сопровождаться  удостоверением
(сопровожден декларацией соответствия) о качестве продукции.
По  своему  качеству  должна  соответствовать  ГОСТу,  ТУ,
Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности
средств индивидуальной защиты».

Весь  поставляемый  товар  должен  быть  изготовлен  из
материалов,  указанных  в  описании  модели,  с  соблюдением
цветового решения и отделки, упакован и маркирован. В случае
обнаружения  Заказчиком  Материала  в  ненадлежащем  виде  и
упаковке,  Заказчик вправе потребовать  от Поставщика замену
такого материала.

Части  и  детали  специальной  одежды,  контактирующие  с
телом  потребителя  не  должны  иметь  выступающих  частей,
которые  могут  вызвать  чрезмерное  раздражение  кожи  или
травму.

Товар  маркируется  тканевой  лентой  и  бумажной  биркой,
указывается  изображение  товарного  знака,  состав  сырья,
размерные параметры и символы по уходу за товаром.
2.  Товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  пользовании,
предназначенным для страны Заказчика.
3.Товар  должен  быть  безопасным  в  процессе  использования,
хранения,  транспортировки  и  утилизации,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
4. Год изготовление товара не ранее 2018 года.

8. Условия оплаты:
Форма 
(наличная/безналичная)
Срок
Порядок оплаты, в т.ч. 
условия предварительной 
оплаты, рассрочки, отсрочки)

Покупатель производит предоплату в размере 20% от стоимости
поставляемого товара в течение пяти банковских дней, со дня
получения соответствующего счета, оставшиеся 80% в течение
20  банковских  дней   после  получения  товара  и  подписания
товарной накладной.

9. Сроки поставки  (начало, 
окончание, периодичность)

Поставка  Товара  осуществляется  силами  Поставщика  одной
партией  в  полном объеме  в  течении 30 рабочих  дней с  даты
подписания договора. 

10. Требования к участникам 
закупки

Поставщик  должен  подготовить  продукцию  к  отправке  в
соответствующей  виду  транспортировки  упаковке,  которая
исключает повреждение товара при перевозке

11. Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнение работы, оказания 
услуг

Товар  поставляется  в  ассортименте  и  количестве  согласно
настоящему Техническому заданию по адресу заказчика:
629004, г. Салехард, ЯНАО, ул. Авиационная, д.22
АО «Аэропорт Салехард», склад ОМТО

12. Способ доставки (ж/д, авто) Любой 
13. Момент перехода права 

собственности на товар и 
момент перехода риска 

В  момент  подписания  товарной  накладной  и  акта  приема  -
сдачи.



случайной гибели (передачи 
первому перевозчику, 
доставки Заказчику)

14. Функциональные 
характеристики товара 
(потребительские свойства)

12.1.  Костюм  мужской  зимний  утепленный  (куртка,
комбинезон), 124 комплекта.

Костюм  предназначен  для  инженерно-технического  и
рабочего  персонала,  цвет  синий.  Для  защиты  работающих,  в
условиях пониженных температур воздуха. Эксплуатация в IV и
Особом  климатическом  поясе,  3класса  защиты  (по  уровню
теплозащитных  свойств).  Ткань -  смесовая   с
водоотталкивающей  отделкой,  68%  ПЭ  +  32%  хлопок,
плотность  не  менее  250г/м2.  Утеплитель:  синтепон
120г/м2: спинка и полочки 3сл., рукава и п/к 2сл., капюшон
1сл.; ватин 250г/м2.
КУРТКА:
-  застежка  на  молнию 
-  двойная  утепленная  ветрозащитная  планка  на  кнопках
-  регулируемый  съемный  утепленный  капюшон
-  накладные  нагрудные  карманы  с  клапанами
-  прорезные  боковые  карманы  на  молнии 
-  ветрозащитная  юбка  по  линии  талии
-  регулировка  объема  по  линии  талии
-  манжеты  с  эластичной  тесьмой
-  Светоотражающая  полоса  50  мм  по  горизонтали  на
рукавах  и  грудной  клетки
ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
-  на  регулируемых  по  длине  бретелях
-  центральная  застежка-молния
-  два  передних  накладных  кармана 
- Светоотражающая полоса 50 мм по низу брюк.88-92/158-
164 - 1 шт.
Размеры:
44-46/158-164 - 1ком.
44-46/170/176 - 3 ком.
48-50/146-152 - 1 ком.
48-50/158-164 - 3 ком.
48-50/170-176 - 26 ком.
48-50/182-188 - 7 ком.
52-54/170-176 - 28 ком.
52-54/182-188 - 32 ком.
56-58/170-176 - 6 ком.
56-58/182/188 - 9 ком.
60-62/170-176 - 2 ком.
60-62/182-188 - 4 коп.
64-66/182-188 - 1ком.
68-70/182-188 - 1 ком.
12.2. Шапка- с полумаской из флиса  (темно-синяя)
Ткань: 100% полиэфир.  
Утеплитель: синтепон пл. 120 г/м2.
Полумаска флис на резинке
Цвет: темно-синий.
71 шт.
Рамеры:?
56 - 5 шт.
57 - 3 шт.



58 - 35 шт.
59 - 3 шт.
60 - 21 шт.
62 - 4 шт.

12.3. Рукавицы зимние меховые
Утеплитель – натуральный мех.
 84 шт.

17. Дополнительные требования к
товару (совместимость, 
требования к рабочей среде и 
требования к упаковке)

Маркировка,  упаковка,  транспортирование  и  хранение
товара должно осуществляться в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.4.115, ГОСТ 10581, ГОСТ ИСО 3758 с обязательным
применением инструкции по эксплуатации.

Товары должны поставляться в упаковке, соответствующей
их  характеру  и  способу  транспортировки.  Упаковка  должна
предохранять  Товары  от  всякого  рода  повреждений,  утраты
товарного  вида  при  его  перевозке  с  учетом  возможных
перегрузок в пути и длительного хранения на холоде до-40оС.

Поставляемые  товары  должны  быть  упакованы  и
замаркированы в соответствии с действующими стандартами и
техническими условиями. На упаковке должна быть защитная
наклейка.  Маркировка  должна  быть  легко  читаемой.  Каждый
костюм  должен  быть  упакован  в  отдельной  непромокаемой
упаковке.Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми
и  хорошо  читаемыми.  Производственные  коды  на  товарах
должны  совпадать  с  производственными  кодами  на  упаковке.
Товар  должен  иметь  дату  изготовления  с  указанием  срока
годности.
Тара  и  упаковка  должны  гарантировать  целостность  и
сохранность продукции при перевозке и хранении. Упаковка не
должна  содержать  вскрытий,  вмятин,  порезов.  Стоимость
упаковочных материалов включается в стоимость товаров.

18. Перечень передаваемой с 
товаром документации 
(технические паспорта, 
инструкции по эксплуатации, 
сертификаты соответствия и 
иные сопроводительные 
документы)

Сертификат соответствия и иные сопроводительные документы.

19. Ответственное лицо за 
исполнение договора, 
наименование службы, 
контактный телефон

Завоюра Сергей Иванович - начальник ОМТО сот.тел.-8 (902)82
79-5-79, раб.тел.-8 (34922)7-42-53

Начальник ОМТО            С.И. Завоюра.
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