
Техническое задание

на поставку 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)

722 470  (Семьсот  двадцать  две  тысячи  четыреста
семьдесят  рублей) 50 копеек.
(В  стоимость  товара  включены  упаковка,  маркировка,
страховка,  таможенные  пошлины  и  сборы,  доставка  до
склада покупателя  включена в стоимость товара).

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,  доставка  до
склада покупателя  включена в стоимость товара. С учетом
расходов на доставку.

4. Количество, единица 
измерения товара, стоимость

1.  Костюм  мужской  летний  «Навигатор»,  производитель
ООО «Сириус», для защиты от общих производственных
загрязнений  и  механических  воздействий.  Цвет  тёмно
синий, синий с васильковой вставкой. Костюм состоит из
куртки  и  полукомбинезона.  Куртка  прямого  силуэта  с
притачным  поясом,  с  центральной  застёжкой  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.
Светоотражающая  полоса  настрачивается  на  верхнюю
часть  полочек,  спинки  и  рукава,  а  также  под
наколенниками  полукомбинезона.  Ткань  основная:
«Орион» 65% п/э, 35% х/б.  Количество-146 шт.
2.  Костюм  мужской  камуфлированный  «Вымпел»,
производитель  ООО  «Сириус».  Цвет  камуфлированный
зелёный.  Ткань  смесовая  с  влагоотталкивающей
пропиткой, плотность 210 г/кв.м. 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. Количество - 30 шт.
3.  Костюм  мужской  секьюрити  «Альфа»,  производитель
ООО  «Сириус»,  цвет  черный.  Ткань  смесовая  с
влагоотталкивающей  пропиткой,  плотность  210  г/кв.м.
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. Количество -16 шт.
4. Футболка хлопчатобумажная, цвет васильковый, темно
синий. Трикотажное  полотно:  100%  х/б,  пл.  160  г/кв.м.
Футболка  с  короткими  рукавами,  с  круглой  горловиной.
Количество - 442 шт.

5.  Костюм  женский  «Фаворит»,  производитель  ООО
«Сириус».  Цвет  серый.  Ткань  35%  х/б,  65%  п/э,
поверхностная  плотность  210  г/кв.м.  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. Количество -18 шт.
6. Головной убор летний кепи (бейсболка)  производитель
ООО «Сириус»,цвет темно синий. Ткань 100 % х/б. Кепка
с  жёстким  козырьком.  Объём  регулируется  с  помощью
застёжки-фиксатора. Количество - 118 шт.
7. Головной убор летний кепи (бейсболка)  производитель
«Сириус»,  цвет  камуфлированный  зеленый.  Ткань
смесовая  влагоотталкивающая.  Подкладка:  бязь.  Кепи  с
жёстким  козырьком,  с  отверстием  для  воздухообмена.
Количество - 30 шт.
8.Ботинки  "ПРОФИ"  с  металлоподноском  и
металлостелькой  (Е.С.)  Верх  обуви  из  кожи  со
специальным покрытием для защиты от ОПЗ,МВ,МВО
Подкладка:  типика.  Подошва:  ПУ+ПУ,
металлоподносок, металлостелька. Количество -149 пар

9. Сапоги ПВХ НМС, КЩС с металлоподноском, мужские,
высота 38см. Количество - 12 пар.

10. Сапоги ПВХ НМС, КЩС 
женские, высота 34 см -7 пар 
 мужские высота 38см.- 74 пары 
 Количество -  81пара.

14. Требования к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
работы, услуги, к их 
безопасности, к 
функциональнымхарактерист
икам (потребительским 

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



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

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.

15. 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  20  банковских  дней
после  получения  товара  и  подписания  товарной
накладной.

16. 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.

17. Требования к участникам 
закупки

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

18. 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.

19. Способ доставки (ж/д, авто) Любой 
20. Момент перехода права 

собственности на товар и 
момент перехода риска 
случайной гибели (передачи 
первому перевозчику, 
доставки Заказчику)

В момент подписания товарной накладной и акта приема -
сдачи.

21. Функциональные 
характеристики товара 
(потребительские свойства)

1.  Костюм  мужской  летний  «Навигатор»,  производитель
ООО «Сириус»,   для защиты от общих производственных
загрязнений  и  механических  воздействий.  Цвет  тёмно
синий, синий с васильковой вставкой. Костюм состоит из
куртки  и  полукомбинезона.  Куртка  прямого  силуэта  с
притачным  поясом,  с  центральной  застёжкой  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.
Светоотражающая  полоса  настрачивается  на  верхнюю
часть  полочек,  спинки  и  рукава,  а  также  под
наколенниками  полукомбинезона.  Ткань  основная:
«Орион» 65% п/э, 35% х/б. 146 шт. Размеры:
- 44/46(170/176) – 7 шт.
- 48/50(170/176) – 32 шт.
- 48/50(182/188) – 6 шт.
- 52/54(170/176) – 41 шт.
- 52/54(182/188) – 26 шт.



- 56/58(170/176) – 10 шт.
- 56/58(182/188) – 15 шт.
- 60/62(170/176) – 2 шт.
- 60/62(182/188) – 6 шт.
- 64/66(182/188) – 1 шт.
2.  Костюм  мужской  камуфлированный  «Вымпел»,
производитель  ООО  «Сириус».  Цвет  камуфлированный
зелёный. Ткань  смесовая  с  влагоотталкивающей
пропиткой, плотность 210 г/кв.м. 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. 30 шт. Размеры:
- 44/46(170/176) – 1 шт.
- 48/50(170/176) – 10 шт.
- 48/50(182/188) – 2 шт.
- 52/54(170/176) – 9 шт.
- 52/54(182/188) – 4 шт.
- 56/58(170/176) – 1 шт.
- 56/58(182/188) – 2 шт.
- 60/62(182/188) – 1 шт.
3.  Костюм  мужской  секьюрити  «Альфа»,  производитель
ООО  «Сириус»,  цвет  черный.  Ткань  смесовая  с
влагоотталкивающей  пропиткой,  плотность  210  г/кв.м.
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. 16 шт. Размеры:
- 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) – 5 шт.
- 56/58(170/176) – 1 шт.
- 56/58(182/188) – 2 шт.

4.  Футболка  хлопчатобумажная  производитель  ООО
«Сириус».  цвет васильковый,  темно  синий. Трикотажное
полотно: 100% х/б, пл. 160 г/кв.м. Футболка с короткими
рукавами, с круглой горловиной. 442 шт. Размеры
- 44/46(158/164) – 14 шт.
- 44/46(170/176) – 12 шт.
- 48/50(158/164) – 18 шт.
- 48/50(170/176) – 78 шт.
- 48/50(182/188) – 16 шт.
- 52/54(158/164) – 10 шт.
- 52/54(170/176) – 112 шт.
- 52/54(182/188) – 86 шт.
- 56/58(158/164) – 4 шт.
- 56/58(170/176) – 26 шт.



- 56/58(182/188) – 40 шт.
- 60/62(158/164) – 2 шт.
- 60/62(170/176) – 6 шт.
- 60/62(182/188) – 14 шт.
- 64/66(182/188) – 2 шт.
- 68/70(182/188) – 2 шт.
5.  Костюм  женский  «Фаворит»,  производитель  ООО
«Сириус».  Цвет  серый.  Ткань  35%  х/б,  65%  п/э,
поверхностная  плотность  210  г/кв.м.  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. 18 шт. Размеры:
- 44/46(158/164) – 3 шт.
- 48/50(158/164) – 4 шт.
- 48/50(170/176) – 2 шт.
- 52/54(158/164) – 2 шт.
- 52/54(170/176) – 4 шт.
- 56/58(158/164) – 1 шт.
- 56/58(170/176) – 1 шт.
- 60/62(170/176) – 1 шт.
6.  Головной  убор  летний  кепи  -  бейсболка  цвет  темно
синий.   Ткань  100  %  х/б.  Кепка  с  жёстким  козырьком.
Объём регулируется с помощью застёжки-фиксатора. 118
шт. 
7.  Головной  убор  летний  кепи  -  бейсболка   цвет
камуфлированный  зеленый.  Ткань  смесовая
влагоотталкивающая.  Подкладка:  бязь.  Кепи  с  жёстким
козырьком,  с  отверстием  для  воздухообмена.  30  шт.
Размеры: 54, 56, 57, 58, 59, 60.

8. Ботинки  "ПРОФИ"  с  металлоподноском  и
металлостелькой  (Е.С.)  Верх  обуви  из  кожи  со
специальным  покрытием  для  защиты  от  ОПЗ,МВ,МВО
Подкладка:  типика.  Подошва:  ПУ+ПУ,  металлоподносок,
металлостелька. 149 пар. 
Размеры:
- 40 – 7 пар.
- 41 – 21 пара.
- 42 – 27 пар.
- 43 – 47 пар.
- 44 – 27 пар.
- 45 – 10 пар.
- 46 – 5 пар.
- 47 – 5 пар.



9. Сапоги ПВХ НМС, КЩС с металлоподноском, мужские,
высота 38см размеры:
- 40 – 1пара
- 41 – 8 пар
- 44 – 1 пара
- 45 – 2 пары
10. Сапоги  ПВХ  НМС,  КЩС  женские,  высота  34  см
размеры:
- 39 – 2 пары
- 40 – 5 пар
Сапоги ПВХ НМС, КЩС мужские, высота 38 см размеры:
- 41 – 5 пар
- 42 – 5 пар
- 43 – 36 пар
- 44 – 19 пар
- 45 – 6 пар
- 46 – 3 пары

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

Упаковка должна соответствовать всем требованиям.

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

Сертификат  соответствия  и  иные  сопроводительные
документы.

33. Перечень предоставляемых 
документов по результатам 
работ 

Счет-фактура, акт приемки-передачи выполненных работ.

34. Предлагаемые критерии 
выбора Поставщика

Цена,  срок поставки

35. 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)74-253

Начальник ОМТО            С.И. Завоюра.
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