ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку зимней сертифицированной специальной одежды и
специальной обуви

Москва, 2021г.

Техническое задание
1) предмет: поставка зимней сертифицированной специальной одежды и
специальной обуви (далее – товаров);
2) краткие характеристики поставляемых товаров: в соответствии с
техническим заданием и приложением № 3 «Сведения о качестве, технических
характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках
(потребительских свойствах), иные сведения о товаре»;
3) количество поставляемого товара для каждой позиции: в соответствии с
приложением №1 «Сведения о количестве и сроках поставки товара»;
4) сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к
выполнению: в соответствии с приложением № 1 «Сведения о количестве и сроках
поставки товара», приложением №2 «Общие требования к поставке товара, сведения
о сопутствующих услугах, требования соответствия нормативным документам,
сроки поставки» и проектом договора;
5) общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий
качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа:
в соответствии с приложением №2 «Общие требования к поставке товара, сведения
о сопутствующих услугах, требования соответствия нормативным документам,
сроки поставки» и проекте договора;
6) требования к качественным и функциональным характеристикам товаров,
требования к безопасности товаров, требования к комплектности (объемам)
поставки: в соответствии с техническим заданием и приложением №3 «Сведения о
качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных
характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре»;
7) требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски,
разрешения, согласования): в соответствии с приложением №2 «Общие требования
к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия
нормативным документам, сроки поставки»;
8) качественные и количественные характеристики поставляемых товаров,
выполняемых работ, оказываемых услуг: в соответствии с техническим заданием и
приложением №3 «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его
безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах),
иные сведения о товаре».
9) в случае, если в настоящем техническом задании, приложение №3 или любом
другом документе документации имеются ссылки на конкретные торговые марки,
наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который
может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы,
указанные в составе документации.

Приложение №1
к Техническому заданию
Сведения о количестве и сроках на поставку зимней сертифицированной специальной одежды и специальной обуви
№
1
2

3
4
5
6
7
8

Наименование

Зимние рабочие ботинки Safety Jogger Nordic S3 или
эквивалент
Зимние женские ботинки Sievi Solid Lady S3 или
эквивалент
Зимняя куртка-парка Dimex 695 для ИТР, сигнальный
желтый/черный или эквивалент
Флисовая куртка Portwest F400 или эквивалент
Зимняя куртка-парка Brodeks KW 204 или эквивалент
Брюки мужские зимние Brodeks KW 304 или
эквивалент
Зимняя женская куртка Brodeks KW 208 или
эквивалент
Зимние женские брюки Dimex 6096 или эквивалент

Ед. изм.
пара

Кол-во

45

Срок поставки
не более 6 недель с даты заключения Договора

пара

2

не более 6 недель с даты заключения Договора

шт.
шт.
шт.

4

не более 6 недель с даты заключения Договора

4
25

не более 6 недель с даты заключения Договора
не более 6 недель с даты заключения Договора

шт.

27

не более 6 недель с даты заключения Договора

шт.

20

не более 6 недель с даты заключения Договора

шт.

20

не более 6 недель с даты заключения Договора

Приложение №2
К Техническому заданию

Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия
нормативным документам, сроки поставки
Поставка зимней сертифицированной специальной одежды и специальной обуви
1.
2.
3.
4.
5.

Адрес доставки: г.Москва, Новолужнецкий проезд, д.9 стр.6
Срок поставки: не более 6 недель с даты заключения Договора
Доставка: требуется
Погрузочно-разгрузочные работы: требуются
Подъем товара на этаж: требуется

7. Товар должен соответствовать нормам, критериям и требованиям безопасности, установленными нормативными документами Российской
Федерации, в том числе: наличие сертификата или декларации соответствия, подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ требованиям
безопасности, установленным законодательством РФ, а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения или свидетельства о
государственной регистрации дерматологических СИЗ, оформленных в установленном порядке.
8. Товар должен находиться в заводской упаковке, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке; поставляемый
товар должен быть новым, то есть не бывшим ранее в эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не
поврежденным. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Вся
упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации. Многооборотная тара и средства
пакетирования, в которых поступил товар, не возвращаются Поставщику.
9. Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию товара (при необходимости):
Поставщик гарантирует, что:
9.1. Товар, не имеет недостатков, в том числе связанных с качеством изготовления.
9.2. Упаковка товара обеспечивает сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке, отгрузке, перевозке, разгрузке и
соответствовать установленным стандартам, характеру товара, требованиям изготовителя.
9.3. Товар не имеет внешних повреждений. Качество и состояние товара строго соответствуют основным его характеристикам.
9.4. На каждую единицу товара имеется гарантийный срок, установленный производителем.

9.5. Качество и безопасность товара соответствует техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным
нормативам, являющимся обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательством, действующим на территории
Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
9.6. Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев, при этом срок действия гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии
производителя данного Товара.
9.7. Поставка производится путем передачи Товара Поставщиком Заказчику по адресу: г. Москва, Новолужнецкий проезд, дом 9, строение 6.
Поставка товара производится в рабочее время Заказчика с понедельника по пятницу с 9-00 часов до 17- 00 часов.
Въезд на территорию АО «Лужники» платный:
•
В обычные дни плата за услугу 100 ₽/час. с 30 минуты посещения территории спорткомплекса на ЛЕГКОВОМ транспортном средстве
категории «В»;
•
в период проведения мероприятий, а также в выходные и праздничные дни, плата за услугу 150 ₽/час. с первой минуты посещения
территории спорткомплекса на ЛЕГКОВОМ транспортном средстве категории «В»;
•
посещение территории спорткомплекса на автобусе/грузовом транспорте категорий «В», «С», «D» и подкатегорий «С1», «D1» — 400
₽/час (с 11 мин. по 30 мин. выезд на автобусе/грузовом транспорте без оплаты — льготный период времени).
10. Сопутствующие работы/услуги

Нанесение логотипов на спецодежду:
№п/п

Наименование

Кол-во

1

Шеврон вышивка (логотип ДС и логотип подведомственной организации), грудь

98

2

Шеврон на рукав

49

3

Логотип с нанесением, спина

49

4

Шеврон вышивка (ФИО), грудь (лента Velcro)

49

5

Разработка программы вышивки

1

11. Требования к сопутствующим работам/услугам:
Логотипы/эмблемы/шевроны должны соответствовать следующим эскизам:

Приложение №3
к Техническому заданию
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках
(потребительских свойствах), иные сведения о товаре
Поставка зимней сертифицированной специальной одежды и специальной обуви
№

Наименование

1

Зимние рабочие
ботинки Safety
Jogger Nordic S3
или эквивалент

Изображение

Количество
45 пар

Характеристики

Сертификат соответствия таможенного союза ТР ТС.
Материал верха: Натуральная кожа
Подкладка: Искусственный мех (12 мм.)
Подошва: Полиуретан / Термополиуретан.
Защита: S3 / SRC CI
Особенности:
Водостойкие.
Подошва выдерживает масла и химикаты.
Уплотненная пяточная часть.
Антипрокольная стелька SJ Flex.
Композитный подносок.
Хорошие дышащие свойства.
Зимние.
Антистатические свойства.
Пол: Мужской и женский.
Сезон: Зима.
Цвет: Черный.
Тип защиты обуви: Защитная обувь.
Тип обуви: Ботинки.
Крепление: Шнуровка.

2

Зимние
женские
ботинки Sievi
Solid Lady S3

или эквивалент

2 пары

Размеры:
38 – 7 пар,
39 – 7 пар,
40 – 2 пары,
41 – 6 пар,
42 – 4 пары,
43 – 5 пары,
44 – 6 пар,
45 – 1 пара,
46 – 5 пар,
47 – 2 пары.
Сертификат соответствия таможенного союза ТР ТС.
Материалы:
Верх – кожа.
Подошва – полиуретан (FlexStep).
Подносок, антипрокольная защита подошвы – сталь.
Слой утеплителя.
Особенности:
Подошва повышенной эластичности погашает силу ударов и
вибрации у станка, позволяя позвоночнику и ногам не
перенапрягаться, что значительно повышает
производительность.
Стальной подносок с защитными показателями от
механических давлений (1500H) и ударов (200 Дж).
Полное соответствие заявленным стандартам для спецобуви
EN ISO 20345.
Материал не разрушается вследствие контактов со многими
химикатами, маслами и водой.
Качественный утеплитель для согрева ног.
ESD подошва быстро и безопасно разряжает накопленное
электричество (от 100 кОм до 35 мОм).

3

Зимняя курткапарка Dimex 695
для ИТР,
сигнальный
желтый/черный
или эквивалент

4 штуки

Специальная антистатическая конструкция с сопротивлением
от 100 кОм до 1000 мОм.
Стальной барьер от проколов подошвы острыми предметами
(1100 H).
Микропористый полиуретан в подошве гарантирует
устойчивость на скольком полу.
Практичная застежка в боковой части.
Требования к товарам: Зимний.
Пол: Женский.
Цвет: Черный.
Сезон: Зима.
Тип защиты обуви: Защитная обувь.
Тип обуви: Ботинки.
Крепление: Шнуровка.
Размеры:
37 – 2 пары.
ТР ТС 019/2011
Материалы:
Ткань: 74% полиэстер, 26% полиуретан, плотность 260 г/м²
Утеплитель: Thinsulate 150 г.
Особенности:
Много карманов.
Водонепроницаемый и ветроустойчивый материал.
Светоотражающие вставки 3M.
Сигнальная.
Регулировка по объему рукавов куртки.
Регулировка по объему низа куртки.
Карман для авторучек.
Секция для ID-карты.
YKK молнии.
Съемный капюшон.
Для ИТР и руководителей.

4

Флисовая
куртка Portwest
F400 или
эквивалент

4 штуки

Пол: Мужской.
Требования к товарам: Зимний.
Сопутствующие услуги (изготовление и нанесение логотипа):
Да.
Цвет: Сигнальный желтый, Черный.
Сезон: ВЕСНА / ОСЕНЬ, ЗИМА.
Тип товара: Куртки и Парки.
Размер:
L – 3 штуки,
M – 1 штука.
Материалы:
100% Полиэстер, флис с отделкой против катышек 400g
Особенности:
Флис с большим собственным весом, с отделкой против
катышек для добавления тепла и комфорта.
Воротник с флисовой подкладкой для увеличения тепл.а
2 кармана для безопасного хранения.
Карманы на застежке-молнии.
Эластичные манжеты для надежной посадки.
Регулируемый подол с затягивающимся шнурком.
Доступный в опревосходном выборе корпоративных цветов.
Покрой больших размеров для удобства в ношении.
50+ UPF, чтобы блокировать 98% ультрафиолетовых лучей.
Требования к товарам: Зимний.
Сезон: ВЕСНА / ОСЕНЬ, ЗИМА, ЛЕТО.
Тип товара: Кофты и Флис.
Цвет: Черный.
Размер:
XL – 1 штука,
M – 2 штуки,
S – 1 штука.

5

Зимняя курткапарка Brodeks
KW 204 или
44эквивалент

25 штук

Особенности:
Влагозащищенность и воздухопроницаемость - мембранная
ткань не пропускает воду, отводит пар наружу.
Есть светоотражающие вставки.
Утепленный капюшон отстегивается, регулируется, подходит
для ношения с каской.
На основной молнии есть два замка - парка расстегивается
снизу и сверху.
Молния защищена изнутри и снаружи планками.
Есть 6 наружных карманов и 4 внутренних.
Внутри куртки есть большой карман из сетки для планшета
или документов.
360 граммов утеплителя - парка подойдет для сильных
морозов
Температурный режим: до -40.
Материалы: Ткань верха: трехслойная мембрана 5000х20000
мм, Утеплитель: Shelter Optimum 360 г.
Цвет – Черный.
Сезон: Зима.
Тип товара: Куртки и Парки.
Требования к товарам: Зимний.
Сопутствующие услуги (изготовление и нанесение логотипа):
Да.
Размеры:

M – 15 штук,
L – 9 штук,
XL – 1 штука.

6

Брюки мужские
зимние Brodeks
KW 304 или
эквивалент

27 штук

Особенности:
Брюки предназначены для пыльных и масляных работ.
Защита от масел, кислот, щелочей, воды.
Лучшие молнии – японская фурнитура YKK.
Светоотражающие вставки.
Завышенная спинка для защиты поясницы от продувания.
Есть регулировка на поясе с помощью резинки и липучки.
7 карманов: два косых кармана для рук, один верхний на
молнии, задний карман, боковые карманы – один для
инструментов и один с двумя входами для хранения деталей.
Есть отделения для наколенников на липучке.
Брюки можно носить с поясом, есть широкие шлёвки.
По низу брюк – снегозащитные манжеты и молния по бокам
для высокой обуви.
Есть модель с удлиненными штанинами.
Материалы:
Ткань: смесовая ткань Foreman с масло- и водоотталкивающей
пропиткой, защитой от кислот и щелочей - 33% хлопка, 67%.
полиэфира, плотность 240 г/м2.
Утеплитель: Shelter Micro 120 г.
Цвет: черный.
Пол: Мужской.
Требования к товарам: Зимний.
Сезон: Зима.
Тип товара: Брюки.
Размеры:
48 – 3 штуки,
50 – 13 штук,
52 – 8 штук,
54 – 3 штуки.

7

Зимняя женская
куртка Brodeks
KW 208 или
эквивалент

20 штук

Особенности:
Температурный режим: до -20
Влагонепроницаемость 10000 мм.
Паропроницаемость 10000 г/м2/24 часа
Удлинённая спинка
Ветрозащитная юбка
Капюшон отстёгивается, регулируется по овалу лица и по
объёму
Ветрозащитная планка
Воротник с микрофлисом
4 наружных кармана: два боковых, карман на груди под
влагозащитной молнией, карман на рукаве
1 внутренний карман на молнии для хранения важных вещей
Много светоотражающих элементов
Центральная молния YKK
Материалы:
Ткань верха: трёхслойная мембрана с водооталкивающей
пропиткой (влагонепроницаемость 10000 мм;
паропроницаемость 10000 г/м2/24 часа)
Утеплитель: Shelter Micro 240 г.
Пол: женский
Требования к товарам: Зимний
Сопутствующие услуги (изготовление и нанесение логотипа):
Да
Цвет: Черный
Сезон: Зима
Тип товара: Куртки и парки
Утепление: Да
Размеры:
XS – 1 штук,
S – 5 штук,
M – 11 штук,

8

Зимние женские
брюки Dimex
6096 или
эквивалент

20 штук

L – 2 штука,
XL – 1 штука.
Материал ткани: полиуретан 26%, полиамид 74%
Прошив: розовый тинсулейт-ватин
Цвет: черный
Вставки: карманы, D-образное кольцо, внутренний снежный
замок, пояс на спине с регулируемой резинкой, петля для
телефона внутри левого кармана
Эффект розовых деталей и светоотражающая окантовка
Пол: женский
Требования к товарам: Зимний
Тип товара: Брюки
Сезон: Зима
Размер:
XS – 3 штуки,
S – 8 штук,
M – 6 штук,
L – 2 штук,
XL – 1 штука.

