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Запрос

в соответствии с Федеllальным законом от 18.07.2011 г. Ns 22З-ФЗ кО ЗаКУПКаХ ТОВаРОВ,

рабо.г. услуг отдельными видами юридических лиц) и Полохtением о закупках товаров, работ,

!,.ny. лля нужд Ао (ЭТК> (I1ротокол от <16> декабря 2019 г. Jф03/19) АО кЭТК> планирует

iIр()ве,,l(€IIИе упрощённоЙ закупки с целью заключения договора на поставку специальной

оllежды (зима), в соответствиzt с техническим заданием.
Начальная (максимальная) цена договора - 401 200,00 руб,, в

tlсвобожденных от уплаты НЩtJ: 334 333,33 руб. без учета ндс,
11рошу Вас подготовить и выслать коммерческое предложение не позднее

времени) <<30> сентября2020 года на эл. почту: energocomplex55@mail,ru,
IIреллоlкения участниКОВi ПРеДОставляются с НЩС. Если участник не является плательщиком

]UlC. то IIре/UIоЖения преДоставляюТся, беЗ ндс. Оценка предложений производится по цене без

),чета нлс, Если участник не JIвляется плательщиком Н,ЩС, то цена не должна превышать НМЦД,

без FIl{С,
IIодведенИе итогоВ состоитсЯ <<01>> октября 2020 года. Победителем упрощённой закупки

признается Участник, предлсlживший наименьшую ценУ. Если в нескольких коммерческих

lIрслJlо}ltсI{иях солержится одинаковая цена, заказчик вправе признать победителем участника,

коммерческое предложение' которого поступило ранее коммерческих предложений Других

\,час гIlиков,
заказчик вправе в любое время до подписания договора отказаться от проведения

упрощённой закупки.

т.ч. НДС; для участниково
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Техническое задание
на приобретение }/тепленной специальной одежды и обуви для персонала

акционерного общества (электротехнический комплекс)

l. общие полOжения.
1.1. Дкционерное сrбщество кЭлектротехнический комплекс)) (АО кЭТК>), именуемое

в даJIьнеЙшем Заказчик, Hilмepeн приобрести специальную одежду, обувь для персонала в

соответствии с Разделом 5 настоящего Технического задания.

2. Общие требования к услугам.
z.|. В период ис]lолнения договора Поставщик обязан за свой счет проводить

tIеобходимую замену некачественного товара. Поставщик обеспечивает замену в течение 2

(двух) рабочих дней с момtэнта поступления письменного уведомления от Заказчика на всем

периоле исполнения договора и принятыми гарантийными обязательствами.
2.2. ГIри необХодимостИ ПоставщИк по требованиЮ Заказчика должен осуществить

обмен размеров внутри номенклатуры.
2.З. Поставщик должен быть производителем

производителей и подтвердить это дилерскими
или дилером (листрибьютором) фирм-
(дистрибьюторскими) сертификатами

(договорами).
2.4. Поставщик ДlсЛжен располагать складом, расположенном в г. Омске, что

подтtsерх(дается копией договора аренды помещения (-ий) или свидетельством о праве

собст,венности.
2.5. ПоставляемаJI продУкция долЖна быть новой и ранее не использованной, должна

комtlлектоваться копиями сi:ртификатов соответствия, деклараций соответствия.

2.6. [ля подтверж,цения соответствия товара техническим требованиям, указанным в

настояшIем Техническом зад,ании, Поставщик должен предоставить:

подробное описание предлагаемьш к поставке изделий с указанием всех технических

характеристик, конструктивных особенностей, защитных свойств;

наименование ткi}ни и ее производителя;
гарантию соотве,l]ствия заявленных характеристик изделий;

сертификаты или декларации соответствия на весь Товар, в т.ч. на ткань, из которой

изготавливается спецодежда. Все сертификаты, декларации, предоставляемые Поставщиком,

llолжны однозначно идентифицировать продукцию (тип, маркао модель, артикул продукции и

др.) предложенную Поставщиком;
протоколы испыr:аний независимых аккредитованных сертификационныХ органов на

ткани;
протоколы испытаний на специr}льную одежду, подтверждающие соответствие

Товара требованиям, укiLзанным в настоящем Техническом задании;

иные документ]jI, которые подтверждают соответствие Товара техническиМ

регламентам, стандартам, сводам правил, иным требованиям, установленным законодательством

Российской Фелерачии и настоящим Техническим заданием.
2.7. Товар должен отгружаться в упаковке. Упаковка должна предохранять Товар от

IIовреждения при доставке.
2,8. Каждый комплект Товара должен иметь инструкцию по эксплуатации

(руковолство), которая дол:жна содержать информачию об условиях экСплУаТаЦИИ, ПРаВИЛаХ

ухода и ремонта за изделиЯNIи, срокаХ эксплуатации, гарантийном сроке.

2.9. Поставщик обiязан предоставить контрольные образцы подлежащей к поставке

продукции (специальной обуви) до окончания срока подачи заявок с приложением

сертификагов/деклараций, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии

с законодательством Российской Федерации.
2.1O. Место предоставления образцов - г. Омск, проспект Мира, 5Б, кабинет 113.



2,11. Поставщик обязан гарантировать, что характеристики поставляемого товара, в том

числе характеристики контрольных образuов соответствуют (не отличаются) характеристикам,

установленным в настоящем Техническом задании, в том числе характеристикам, определяемым,

как методом визуального осмотра (видимым характеристикам), так и лабораторными методами

(скры,гым характеристикам) - вхолной контроль.

2,12. Заказчик вправе провести соответствующую товарную экспертизу на предмет

I]F,Iявления соответствия скрытых характеристик контрольных образцов, характеристикам
.говара, 

установленным В настоящем Техническом задании. В случае вьIявления несоответствий

по скрытЫм характеРистикаМ расходЫ по проведенной экспертизе будет нести Поставщик.

2.|з. Утвержденные Заказчиком контрольные образцы товара засчитываются в счет

объема поставки по договору, заключенного с Поставщиком, в случае признания Поставщика

тtсrбеllителем.
2.14. I]остав;rяемый товар должен бытъ идентичен контрольным образuам

утI]ерж/lенным Заказчиком,
2,15' ОбразuЫ остаIотсЯ у ЗаказчиКа длЯ осуществЛения вхоДного конТроля продукции

на предмет соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего Технического

задания.
2.16. Поставщик обязан предоставить образцы товара на все позиции, указанные в

настоя lцем Техническом задании.
2.17. IIоставщик доJIжен соответствовать требованиям системы менеджмента качес1,ва

ГОСТ iSO 9001-201 1 (полтверждается копией сертификата).
2,18. Вся продукцI4я должна иметь заключение Минпромторга о подтверждении

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации (подтверждается

копией заключения).

3. Требования ll специальной одежде.

3,1. СпециальНая одеiкда должна быть произведена на территории РФ.

3.2. Специаrьная одежда должна быть сертифичирована на соответствие

государственным стандартulм и техническим регламентам, соответствует требованиям охраны

труда.
3.3. Одежда производится в соотВетствии с ГоСТ:

гост 12.4.зOз-20lб <Одежда специальная для защиты от пониженных температур)

гост р 12.4.2l9-99 кодежда специальная сигнальная повышенной видимости)

гост р 12.4.2з6-201l кСистема стандартов безопасности труда (ссБт). Одежда

сIIециаIьн ая длязащиты от цIониженных температур. Технические требования)

тр тс O17120\1 ,ко безопасности продукции легкой промышленности)

з.4, Специальная одежда должна отшиваться только из качественных

профессиональных тканей.
3.5, flля изготовления специальной одежды должны применяться ткани, защитные

свойс,гва которых должны llодтверждаться после стирки специальной одежды при температуре

IIе меIIее 60ос. Срок эксплуатации изделий из данных тканей должен быть не менее 2-х лет.

JIого-l.ипы и световозвраща.ющие элементы должны сохранять свои свойства на протяжении не

менее чем 50 стирок при те]ипературе 60"С.
з.6. Требования к фурнитуре: фурнитура должна быть изготовлена из прочных

материалов, не разрушаться в агрессивной среде и соответствовать климатическим условиям.
.Фурни.гура должна быть эргономичной: кнопки, молнии, пуговицы, стягиваюIцие шнурки,

имеющиеся на специальной одех(де, не должны создавать аварийных ситуаций и неудобств,

з.7. Гарантийный срок носки специальной одеrкды должен составлять не менее 12

месяцев с момента выдачи, при условии эксплуатации согласно гост, указанных в п.з.з.

настоящего Технического задания.
3.8, Специальная одежда должна быть ремонтопригодной и иметь комплект для

мелкого ремонта.



5. Приобретаемrlя продукция.

ГIредмет

договоDа

Техническая характерисr,ика* Кол-во
шт.

l. Костюм

чтепленный

Костюм, состоящий из куртки и полукомбинезона.
Куртка с пристёгивающимися капюшоном, меховым воротником и

съемгtой утепляющей подкладкой. С центральной застежкой на тесьму
(мол]ция) до верха воротника-стойкио закрытую лево- и правосторонней
план[iами с текстильной застёжкой, внутренней планкой под молнию в

верхней части, кулисками по линии тii"Iии и низу.
Полочка состоит из частей: кокетки, центральной, верхней, срелней,

боковой и нижней. Полочка с верхним карманом в шве стачивания средней

и боковой частей с застёжкой на кнопку и нижним накладным карманом с

клtlп&ном с текстильной застёжкой. Нижний накладной карман входит в

боковой шов, шов притачивания центральной части полочки и в подгибку
низа изделия
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IIрелмет

договора

Техническая характеристика* Кол-во
шт.

Спинка состоит из частей: кокетки, верхней, средней и нижней.

Полсlчки и спинка с внутренними отлетными кокетками из подкладочной

ткани.
рукав трехшовный с притачной манжетой, состоит из частей:

пере,цней, вставки передней, средней, задней и вставки задней части. На

левоlи рукаве накладной карман с клапаном с текстильной застежкой.

MaHiKeTa рукава состоит из двух частей: внешней с хлястиком с

текс],ильноЙ застежкоЙ и внутреннеЙ с эластичноЙ лентоЙ.

Воротник стойка. Внешний воротник-стойка с отделочной

вставкой по отлету. В шве втачивания воротника-стойки планка с кнопками

для пристегивания капюшона. На внутреннем воротнике-стойке вверху

пуговицы, на вставке обмётанные петли для пристёгивания мехового
воро,Iника.

Капюшон утеплённый состоит из средней, боковых частей и вставок,

с теIliстильноЙ застёя<коЙ в подборолочной части, кулиской по лицевому
вырезу со шнуром и фиксаторами. По низу капюшона кнопки для

пристегивания к куртке.
Кулиска по линии талии со шнуром, фиксаторами и наконечниками.

Кулиска по линии низа со шнуром и фиксаторами.
Меховой воротник пристёгивается к внутреннему воротнику-стойке

на обмётанные петли и пуговицы. На нижнем воротнике вверху планка с

прорезными обмётанными петлями, внизу пуговицы для пристёгивания к

вставке внутреннего воротника-стойки.
Пристёгивающаяся утепляющая подкладка куртки с трикотажными

ман){(етами, крепится к изделию с помощью пуговици прорезных петель на

подборте и планке куртки, навесных - по боковым швам и рукавам. Срезы
горлOвины, борта и низа куртки утепляющей подкладки окантованы.

Полукомбинезон с пристёгивающейся утепляющей подкладкой,

отрезными передом лифа и спинкой, кулиской по линии таJ]ии спинки с

эласr-ичной лентой, центральной застежкой на тесьму (молния), закрытую
планкой вверху с текстильной застёжкой, бретелями. Перелние половинки
состоят из частей: верхних, нижних и вставок нижних частей. Верхние
частt{ передних половинок с боковыми накладными карманами с наклонной
линией входа, нижние части с отделочными вставками.

Бретели со вставками из эластиtIной ленты сзади и застежками

"карабин" спереди. ,Щетали из ткани верха отделочного цвета: вставка

нижнеЙ части переднеЙ половинки. Световозвращающая лента: по низу

пере,цних и задних половинок по наметке.
Пристёгивающаяся утепляющая подкладка полукомбинезона

крепится к изделию с помощью rrуговиц и петель на обтачках
полукомбинезона, навесных петель в вершинах боковых швов и завязки по

низу боковых швов.
По боковым швам внизу - разрезы, линия низа фигурная. В шаговых

швах двойная киперная лента для фиксации вокруг ноги. Срезы пройм,
Bepxir передних половинок и слинки, среднего шва передних половинок,
низа утепляющей подкладки - окантованы.

Технические характеристики: Ткань верха: смесовая, полиэфир не

болеrэ 70Оlо, хлопок не менее 30 0%, плотность 250 г/м', ВО Утеплитель:
Термофайбер, l50 г/м2, куртка - 3 слоя, полукомбинезон - 2 слоя. I-\BеT:

темно-синий с красным 3 класс защиты, IV климатичесl!цЦ ц9!9:_
Ботинки

утепленные

Ботинки кожаные утепленные с жестким лодноском
Верх обуви: наryраJlьная кожа толщиной 1.9-2,2 мм.
Утеплитель: шерстяной мех + Тинсулейт В 400 + металлизированная

пленка * текстильный материал
Утеплитель голенища; искусственный мех + Тинсулейт В 400 +

мета-пл из ированная пленка 1- текстильны Й материал
Подносок: внутренний композитный (200 Дж) с резиновым

упло,тнителем
Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/ нитрил (от -40 ОС

до +300 "с (60 с)) Метол крепления: литьевой, Толщина подошвы в

носочной и промежуточной частях не менее 25 мм, а в кабrryчной части не
менее 40 мм. осmый. разнонаправленный rrротектор. Защита от масел,
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11релмет

логовора

Техн ическая характерист,ика* Кол-во
шт,

".6r.пропуктов, 
агрессивных сред, щелочей20% (мБс, кщс) и других

загрязнений,

Наличие световозвращающих элементов.
защитные свойства:
-защита от ударов в носочной части с композитным подноском

ударной прочности 200 ,Щж;

-от общих производственных загрязнений; -защита от пониженных

темп9ратур;
-защита от химических веществ (от нефтепродуктов, кислот и

tltелочей).
l

6. Перечень документов, подлежащих истребованию у участника закупки
6.1. Копии документов в соответствии с требованиями п.2.з,,2.4.,2.5,,2.6.,2.8,2-9.

нас,гояпlеI,о технического задания.

Ру,ководитель группы (ЭТ, ПБ и ООС Е.Э. Мелещенко


