
Техническое задание 

напоставку 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 предмета 

договора о закупке 

Поставка спецодежды. 

2. Начальная максимальная цена 

договора (с НДС) 
1 040 422 (один миллион сорок тысяч четыреста 

двадцать два) рубля 

3. Порядок формирования цены 

договора (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, 

страхование, налогов и других 

обязательных платежей) 

В стоимость товара включены упаковка, маркировка, страховка, 

таможенные пошлины и сборы, погрузка и разгрузка товара, 

доставка до склада покупателя включена в стоимость товара. С 

учетом расходов на доставку. 

4. Количество, единица 

измерения товара, стоимость 

1. Подшлемник Состав: 100% хлопок цвет: черный, размер: 54-

64 (регулируемый) на затылочной части, шлейф греет шею и 

оберегает от скатывающихся за воротник капель. Материал: 

"Диагональ", поверхностная плотность: не менее 240 г/м2, 

состав: 100% х/б. Утеплитель: 2-слоя ватина. Примерный вес 

брутто: 0.13 кг, примерный объем брутто: 0.001404 м3. 

Итого: 54 штуки. 

2. Свитер полушерстяной. Пряжа п/ш (шерсть/нитрон), чёрная, 

с накладками из курточной ткани. Пол: Мужской, состав: 30% 

шерсть 70% ПАН, сезон: Универсальный, объем: 0.0045, вес 

изделия: 0.513 кг. 

Размеры: 

44/46(170/176) - 4 шт. 

48/50(170/176) - 10 шт. 

48/50(182/188) - 5 шт. 

52/54(170/176) - 9 шт. 

52/54(182/188) - 7 шт. 

56/58(170/176) - 1 шт. 

56/58(182/188) - 4 шт. 

60/62(182/188) - 1 шт. 

Итого: 41 штука. 

3. Перчатки кислощелочестойкие, К40 (по серной кислоте), 

Щ40 (по гидроксиду натрия), защита от нефтепродуктов 

(бензин, керосин, масла), длина изделия: длина 300 мм., 

покрытие: антибактериальная обработка. Плотность/Толщина 

материала: 0,35 мм., особенность модели: Анатомическая 

форма Класс/Степень защиты: 2 класс, рабочая поверхность: 

ромбовидная, хлорированная Нормативные документы: Вес - 

0.072 кг. 

Размеры: 



8 - 30 пар. 

9 - 39 пар. 

10 - 30 пар. 

Итого: 99 пар. 

4. Пояс предохранительный нательный. Система состоит из 

привязи (ремня с пряжкой, кушака, двух D-колец) и стропа 

(полиамидного каната, монтажный карабин и крепежная 

петля). Система упакована в водонепроницаемый пакет и 

содержит паспорт и инструкцию по применению. Соблюдать 

меры предосторожности, которые могут повлиять на работу 

стропа и системы, например, острые кромки, режущие, 

абразивные или климатические воздействия, химические 

реактивы. 

2 штуки. 

5. Комбинезон защитный из нетканого материала на основе 

полиэтилена. Одноразовый комбинезон - наиболее 

востребованная разновидность защитной одежды, 

предполагающей использование на протяжении небольшого 

времени. Комбинезон с капюшоном, застёгивается на 

"молнию". Изготовлен из 100% полипропилена «cпанбонд» - 

нетканого безворсового материала. Нетоксичен, не вызывает 

аллергических реакций, антистатичен, имеет хорошую 

воздухопроницаемость одновременно с пылезащитными 

свойствами. Разрешен к применению в медицине, 

фармацевтической и пищевой промышленности. Комбинезон 

надевается поверх повседневной одежды и при носке не 

доставляет человеку неудобств за счет своей просторности и 

невесомости. Вес изделия: 0.2 кг. 

Размеры: 

48/50(158/164) - 1 пар. 

48/50(170/176) - 1 пар. 

52/54(158/164) - 1 пар  

Итого: 3 пары. 

6. Респиратор. Для защиты органов дыхания от различных 

видов пыли: растительной, животной, металлической, 

минеральной. Представляет собой фильтрующую маску, 

фильтрующий слой которой выполнен из материала на основе 

синтетических ультратонких волокон. Наличие клапана выдоха 

позволяет удалить избыточное тепло и влагу при меньшем 

сопротивлении воздуха на выдохе. Время эксплуатации 

составляет до 30 смен - в зависимости от концентрации пыли, 

влажности и температуры воздуха, а также физической 

нагрузки. 60 штук. 

7. Костюм мужской летний (сигнальный 3 класса защиты) для 

защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий. Цвет комбинированный оранжевый 

с тёмно-синим. Ткань смесовая с ВО пропиткой, пл. не менее 

210 гр/кв.м. Куртка длинная прямого силуэта; с центральной 

застежкой на пять пуговиц; отложным воротником; с отрезной 

кокеткой полочек и спинки; с нагрудными и нижними 

накладными карманами с клапанами. Рукава с манжетами на 

пуговицах. Полукомбинезон с застежкой гульфика на 3 

пуговицы; верхним накладным карманом с клапаном, 

боковыми накладными карманами и задним накладным 

карманом. По низу полукомбинезона настрочена СОП шириной 

50мм. Цвет комбинированный оранжевый с тёмно-синим 



Ткань/Материал верха: смесовая, состав: 65% ПЭ, 35% ХБ. 

Плотность/толщина материала: не менее 210 г/кв.м 

Комплектность: Куртка, полукомбинезон, 

Световозвращающий материал: 50 мм, 

Объем: 0.0048 

Вес изделия: 1.12 

44/46(170/176) - 1 шт. 

48/50(170/176) - 14 шт. 

48/50(182/188) - 4 шт. 

52/54(170/176) - 19 шт. 

52/54(182/188) - 17 шт. 

56/58(170/176) - 5 шт. 

56/58(182/188) - 7 шт. 

60/62(170/176) - 4 шт. 

60/62(182/188) - 4 шт. 

64/66(182/188) - 1 шт. 

Итого: 76 штук. 

8. Костюм мужской камуфлированный. Цвет камуфлированный 

зелёный. Ткань смесовая с влагоотталкивающей пропиткой, 

плотность не менее 210 г/м2 Куртка короткая, прямого силуэта 

с центральной застежкой на молнию, с погонами по плечам на 

пуговицах, притачным поясом с эластичной лентой по боковым 

швам, с нагрудными карманами и боковыми карманами в 

вертикальных швах. Брюки прямого силуэта с эластичной 

тесьмой у боковых швов брюк, с двумя накладными карманами 

с наклонным входом. 

44/46(170/176) - 3 шт. 

48/50(170/176) - 8 шт. 

48/50(182/188) - 2 шт. 

52/54(170/176) - 10 шт. 

52/54(182/188) - 4 шт. 

56/58(170/176) - 2 шт. 

56/58(182/188) - 2 шт. 

60/62(182/188) - 1 шт. 

Итого: 32 штуки. 

9. Костюм мужской секьюрити, цвет черный. Ткань смесовая с 

влагоотталкивающей пропиткой, плотность не менее 210 г/м2. 

Куртка с притачным поясом, центральной застёжкой-

"молнией", нижними прорезными и верхними накладными 

карманами. На правой полочке шлёвка для нагрудного знака, по 

плечевым швам погоны. Брюки классического покроя. 

44/46(170/176) - 1 шт. 

48/50(170/176) - 3 шт. 

48/50(182/188) - 2 шт. 

52/54(170/176) - 2 шт. 

52/54(182/188) - 2 шт. 

Итого:10 штуки. 

10. Футболка хлопчатобумажная, цвет васильковый или темно 

синий. Трикотажное полотно: 100% х/б, плотность. не менее 

160 г/м2. Футболка с короткими рукавами, с круглой 

горловиной. 

Размеры: 

44/46(158/164) - 18 шт. 

44/46(170/176) - 12 шт. 

48/50(158/164) - 14 шт. 

48/50(170/176) - 82 шт. 

48/50(182/188) - 16 шт. 



52/54(158/164) - 12 шт. 

52/54(170/176) - 96 шт. 

52/54(182/188) - 60 шт. 

56/58(158/164) - 4 шт. 

56/58(170/176) - 30 шт. 

56/58(182/188) - 42 шт. 

60/62(170/176) - 6 шт. 

60/62(182/188) - 12 шт. 

64/66(170/176) - 4 шт. 

64/66(182/188) - 2 шт. 

Итого: 410 штук. 

11. Костюм женский. Цвет серый. Ткань 35% х/б, 65% п/э, 

поверхностная плотность не менее 210 г/м2. Куртка прямого 

силуэта, короткая, с центральной потайной застёжкой на 

тесьму-"молнию", отложным воротником, нагрудными 

накладными карманами с клапаном, карманами в вертикальных 

швах. Брюки прямого покроя, с застёжкой гульфика на молнию, 

с притачным поясом, частично стянутым эластичной лентой, 

застёгивающимся на 1 пуговицу, с двумя боковыми карманами 

с фигурным входом, одним задним карманом и наколенниками. 

88/92 (158/164) - 6 шт. 

88/92(170/176) - 3 шт. 

96/100(158/164) - 9 шт. 

96/100(170/176) - 9 шт. 

104/108(158/164) - 8 шт. 

104/108(170/176) - 5 шт. 

56/58(158/164) - 3 шт. 

64/66(158/164) - 2 шт. 

Итого: 45 штуки. 

12. Головной убор летний кепи (бейсболка), цвет темно синий. 

Ткань 100 % х/б. Кепка с жёстким козырьком. Объём 

регулируется с помощью застёжки-фиксатора. 

98 штук. 

13. Головной убор летний кепи (бейсболка), цвет 

камуфлированный зеленый. Ткань смесовая 

влагоотталкивающая. Подкладка: бязь. Кепи с жёстким 

козырьком, с отверстием для воздухообмена. 

32 штуки. 

14. Сапоги резиновые на маслобензостойкой подошве с 

жестким подноском (ПВХ НМС, КЩС с жестким подноском), 

мужские, высота 38см. 
Размеры: 
35 - 2 пар. 

36 - 3 пар. 

37 - 8 пар. 

38 - 8 пар. 

39 - 2 пар. 

40 - 4 пар. 

41 - 19 пар. 

42 - 17 пар. 

43 - 21 пар. 

44 - 11 пар. 

45 - 2 пар. 

46 - 4 пар. 

47 - 1 пар. 

Итого: 102 пары. 

15. Сапоги резиновые на маслобензостойкой подошве с 



жестким подноском (ПВХ НМС, КЩС с жестким подноском) 

женские, высота 34 см. 

Размеры: 

40 - 3 шт. 

41 - 4 шт. 

42 - 8 шт. 

43 - 8 шт. 

44 - 2 шт. 

45 - 1 шт. 

46 - 1 шт. 

Итого: 27 пар. 

16. Ботинки кожаные с жестким подноском на 

маслобензостойкой подошве Верх обуви из кожи со 

специальным покрытием для защиты от ОПЗ, МВ, МВО 

Подкладка: типика. Подошва: ПУ+ПУ, металлический 

подносок, металлостелька, пол - Универсальный, материал 

верха Композиционная кожа, сезон Демисезонный, метод 

крепления Литьевой, подошва ПУ - ПУ, подкладка Типика, вес 

- 1.4 кг. 

Размеры: 

40 - 10 пар. 

41 - 20 пар. 

42 - 30 пар. 

43 - 40 пар. 

44 - 26 пар. 

45 - 11 пар. 

46 - 7 пар. 

47 - 5 пар. 

Итого: 149 пар. 

17. Ботинки кожаные с жестким подноском. Верх обуви из 

кожи со специальным покрытием для защиты от ОПЗ, МВ, 

МВО, Подошва - ПУ+ТПУ, Поликарбонатный подносок (200 

ДЖ), металлостелька, подкладка - типика, верх 

Композиционная кожа, метод крепления Литьевой, защиты 

ПКП МС, подкладка Типика, подошва ПУ-ТПУ, вес 1.35 кг. 

Размеры:  

37 - 2 шт. 

38 - 2 шт. 

40 - 2 шт. 

41 - 7 шт. 

42 - 12 шт. 

43 - 12 шт. 

44 - 3 шт. 

45 - 1 шт. 

47 - 1 шт. 

Итого: 42 штук. 

18. Полуботинки кожаные. Верх обуви из кожи со специальным 

покрытием для защиты от ОПЗ, МВ, МВО. Подкладка: типика. 

Подошва: ПУ + ПУ, пол - Универсальный, материал 

Композиционная кожа, метод крепления Литьевой, подошва ПУ 

- ПУ, подкладка - типика. 

Размеры: 

42 - 2 пар. 

43 - 3 пар. 

44 - 2 пар. 

Итого: 7 пар. 

19. Плащ для защиты от воды, дождя, ветра и грязи. Надевается 



поверх любой одежды. Проклеенные швы, Ткань - Нейлон, 

покрытие ПВХ. 

44/46(158/164) - 1 шт. 

52/54(170/176) - 2 шт. 

56/58(182/188) - 1 шт. 

62/64(170/176) - 1 шт. 

Итого: 5 штук. 

20. Костюм летний для работников гражданской авиации из 

тканей с антистатической нитью, синий с васильковыми 

вставками. Куртка прямого силуэта, удлинённая, с 

центральной потайной застёжкой на 5 петель и пуговиц 

(верхняя петля сквозная), отложным воротником, верхними 

и нижними накладными карманами с клапанами, с втачными 

двухшовными рукавами с манжетами на пуговицах. 

Полукомбинезон с застёжкой в среднем шве передних 

половинок на три петли и 3 пуговицы; с притачной грудкой и 

поясом и цельнокроеной спинкой. Световозвращающий 

материал - 50 мм, вес 1.25 кг. Плотность ткани не менее 215 

г./м2 

Размеры: 

44/46(158/164) - 4 шт. 

44/46(182/188) - 1 шт. 

48/50(158/164) - 1 шт. 

48/50(170/176) - 7 шт. 

48/50(182/188) - 1 шт. 

52/54(170/176) - 12 шт. 

52/54(182/188) - 7 шт. 

56/58(158/164) - 2 шт. 

56/58(170/176) - 4 шт. 

56/58(182/188) - 5 шт. 

60/62(182/188) - 1 шт. 

64/66(158/164) - 1 шт. 

68/70(182/188) - 1 шт. 

Итого: 47 штук. 

21. Фартук защитный из полимерных материалов. Для 

защиты от общих промышленных загрязнений, устойчив к 

действию воды, кислот и щелочей с концентрации до 20%, 

спиртов, лаков длина 100см ширина 65 см, ткань материал 

тентовый для автотранспорта плотность не менее 700г.кв. м, 

вес 0.41 кг. 

16 штук. 

22. Нарукавники из полимерных материалов Нарукавники не 

имеют трикотажной основы, Стойкость к кислотам и 

щелочам концентрацией до 50%., стойкие к продуктам 

нефтепереработки, маслам и жирам, защитные свойства: К50 

Щ50 Нж, Материал: ПВХ -100%, толщина не менее 0,18 мм., 

128 штук. 

23. Носки хлопчатобумажные чёрного цвета.  

Итого: 18 пар. 

24. Перчатки из кожевенного спилка с крагами от искр или 

расплавленного металла, для работы с грубыми 

материалами, основа спилок КРС, толщиной не менее 

1,2мм., сорт АВ, защитные свойства от механических 

воздействий, от повышенных температур. 

Итого: 22 пары. 



25. Сапоги кожаные с жестким подноском и металлической 

антипрокольной стелькой на маслобензостойкой подошве; 

Модель изготовлена из качественной кожи с 

водоотталкивающей пропиткой. Оснащена съемной стелькой 

с системой вентиляции стопы. Комплектуется 

металлическим подноском (МУН 200 Дж) и антипрокольной 

металлической стелькой, класс защиты S3. Усиленные 

накладки на заднике и носке сапога. Подошва из 

двухслойного полиуретана. Подошва маслобензостойкая с 

пониженным коэффициентом скольжения. 

Размеры: 

39 - 1 пар. 

40 - 3 пар. 

41 - 4 пар. 

42 - 3 пар. 

43 - 9 пар. 

44 - 1 пар. 

45 - 1 пар. 

46 - 1 пар. 

Итого: 23 пары. 

26. Комбинезон спасателя летний со светоотражающими 

полосами, серо-синий с оранжевой вставкой. Ткань 

смесовая (50% хл., 50% ПЭ), плотность не менее. 235 

г/м2, ВО. 
52/54(170/176) - 1 штука. 

27. Костюм летний из кислостойких тканей. 100% лавсан, 

плотность не менее 245 г/м2. Куртка с пот. застёжкой на 

пуговицы, отлож. воротником карманами. Брюки с боковыми 

застёжками. Тип А, материал верха 100% ПЭ. 

40/42(158/164) - 1 шт. 

44/46(158/164) - 1 шт. 

48/50(170/176) - 2 шт. 

52/54(170/176) - 3 шт. 

56/58(170/176) - 2 шт. 

56/58(182/188) - 1 шт. 

Итого: 10 штук. 

28. Костюм сварщика летний. Брезент с ОП пропиткой, 

плотность не менее 500 г/м2, цвет: хаки. Куртка с потайной 

застёжкой на пуговицы, карманами в боковых швах. 

Воротник отделан бязью. На кокетке спинки и под проймами 

рукавов-вентиляционные отверстия для воздухообмена. 

Брюки с застежкой на пуговицы в боковых швах, ткань 40% 

ХБ 60% Лен, вес 2.045 кг.  

48/50(170/176) - 1 шт. 

52/54(170/176) - 1 шт. 

52/54(182/188) - 1 шт. 

Итого: 3 штуки. 

29. Костюм сварщика зимний. Брезент ОП, арт.11292, 

плотность не менее 500г/м2, цвет: хаки. Отстёгивающаяся 

утепленная подкладка: ватин не менее 600 г/кв.м. Брюки с 

бретелями, ткань 40% ХБ 60% Лен, материал верха Брезент, 

утеплитель куртка - 2 слоя, брюки - 2 слоя, вес 4.9 кг. 

48/50(170/176) - 1 шт. 

52/54(170/176) - 1 шт. 



52/54(182/188) - 1 шт. 

Итого: 3 штук. 

30. Ботинки сварщика. Верх обуви из кожи со специальным 

покрытием для защиты от ОПЗ, МВ, МВО, защитный клапан 

усиленный, подкладка - типика, подошва: нитрил, 

металлический подносок. 

Размеры: 

41 - 1 шт. 

43 - 1 шт. 

44 - 1 шт. 

Итого: 3 пары. 

31. Белье нательное. Трикотажное полотно, 100% х/б. 

Фуфайка с круглой горловиной. Кальсоны на резинке. Низ 

рукавов и кальсон с трикотажными манжетами, плотность не 

менее 150 г/м2, вес 0.4 кг. 

Размеры: 

44/46(158/164) - 4 комп. 

48/50(170/176) - 2 комп. 

52/54(170/176) - 4 комп. 

52/54(182/188) - 1 комп. 

56/58(182/188) - 1 комп. 

Итого: 12 комплектов. 

32. Костюм мужской летний с защитой МВО. Куртка 

длинная прямого силуэта, с центральной потайной 

застежкой на пуговицах (верхняя и нижняя пуговицы 

сквозные), с отложным воротником, верхними и нижними 

накладными карманами с клапанами на липучках. Манжеты 

рукавов застегиваются на пуговицы. Низ куртки 

регулируется при помощи пат с липучками. Для определения 

светоотражающей видимости предусмотренная 

светоотражающая полоса 50 мм. 

Брюки с застежкой гульфика на молнию, пояс частично 

стянут резинкой, со шлевками, накладными карманами.  

100% х/б, плотность не менее 250 г/кв.м. Куртка 

укороченная, с потайной застёжкой на пуговицы, поясом. 

СОП-50 мм. Брюки с застёжкой на пуговицы. ГОСТ 27575-

87 

Характеристики 

Вид изделия: Костюм 

Состав: 100% ХБ 

Ткань/Материал верха: Премьер-Cotton 

Плотность/Толщина материала: не менее 250 г/кв.м. 

Защита: МВО 

Комплектность: Куртка, брюки 

Световозвращающий материал: 50 мм 

48/50(170/176) - 1 шт. 

48/50(182/188) - 1 шт. 

52/54(170/176) - 3 шт. 

52/54(182/188) - 1 шт. 

Итого: 6 штук. 

33. Костюм летний для работников гражданской авиации для 

защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий, синий с васильковыми 

вставками. Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. 



Куртка прямого силуэта с притачным поясом; с центральной 

застежкой на «молнию»; ветрозащитным клапаном с 

застежкой на потайную ленту «контакт»; с воротником 

стойка. На полочках расположены накладные верхние 

карманами с клапанами и нижние карманы с наклонным 

входом. СОП настрачивается на верхнюю часть полочек, 

спинки и рукава, а также под наколенниками 

полукомбинезона. Ткань основная: «Орион» 65% п/э, 35% 

х/б, плотность ткани не менее 215 г/кв.м. 

44/46(158/164) - 5 шт. 

44/46(170/176) - 1 шт. 

44/46(182/188) - 5 шт. 

48/50(158/164) - 3 шт. 

48/50(170/176) - 3 шт. 

48/50(182/188) - 2 шт. 

56/58(170/176) - 10 шт. 

56/58(182/188) - 5 шт. 

60/62(170/176) - 1 шт. 

68/70(182/188) - 1 шт. 

Итого: 36 штук. 

 Требования к качеству, 

техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к 

функциональным 

характеристикам 

(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.Весь поставляемый Товар должен соответствовать 

требованиям и нормам действующего законодательства 

Российской Федерации: соответствовать по качеству, 

стандартам, техническим условиям, иметь сертификат. 

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. Товар должен быть Российского производства. 

5. Срок изготовления товара не должно превышать шести 

месяцев. 

 Условия оплаты: 

Форма 

(наличная/безналичная) 

Срок 

Порядок оплаты, в т.ч. условия 

предварительной оплаты, 

рассрочки, отсрочки) 

Форма оплаты безналичная.  
 Покупатель производит предоплату в размере 20% от 

стоимости поставляемого товара в течение пяти банковских 

дней, со дня получения соответствующего счета, оставшиеся 

80% в течение 15 банковских дней после получения товара и 

подписания товарной накладной. 

 Сроки поставки (начало, 

окончание, периодичность) 

Поставка Товара осуществляется силами Поставщика одной 

партией в полном объеме в течении 20 рабочих дней с даты 

заключения договора. Доставка за счет Поставщика. 

 Требования к участникам 

закупки 

Поставщик должен подготовить продукцию к отправке в 

соответствующей виду транспортировки упаковке, которая 

исключает повреждение товара при перевозке. 

 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. 

 Способ доставки (ж/д, авто) Любой  

 Момент перехода права В момент подписания товарной накладной и акта приема - 



собственности на товар и 

момент перехода риска 

случайной гибели (передачи 

первому перевозчику, 

доставки Заказчику) 

сдачи. 

 Дополнительные требования к 

товару (совместимость, 

требования к рабочей среде и 

требования к упаковке) 

Упаковка должна соответствовать всем требованиям. 

 Перечень передаваемой с 

товаром документации 

(технические паспорта, 

инструкции по эксплуатации, 

сертификаты соответствия и 

иные сопроводительные 

документы) 

Сертификат соответствия и иные сопроводительные 

документы. 

 Перечень предоставляемых 

документов по результатам 

работ  

Счет - фактура, акт приемки-передачи выполненных работ. 

 Предлагаемые критерии 

выбора Поставщика 

Цена, срок поставки. 

 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) 38-970 

 

 

Начальник ОМТО          С.И. Завоюра. 

 


