
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  в электронной форме № 153 994 

Для нужд: АО "Газпром газораспределение Вологда" 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

аналога 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 

Ботинки (Размеры: 

"41" - 3 Пара (2 шт.) 

"42" - 1 Пара (2 шт.) 

"43" - 1 Пара (2 шт.) 

"44" - 3 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 8,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162394, г. Великий Устюг, ул. 

Красная Гора, д.5 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Защитный клапан: кожа натуральная. 

Подкладка: спилок подкладочный, материал трикотажный. 

Подносок: композитный материал (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с). 

Метод крепления: литьевой. 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

2 

Ботинки (Размеры: 

"39" - 2 Пара (2 шт.) 

"40" - 6 Пара (2 шт.) 

"41" - 2 Пара (2 шт.) 

"42" - 2 Пара (2 шт.) 

"43" - 5 Пара (2 шт.) 

"44" - 4 Пара (2 шт.) 

"45" - 2 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 23,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Защитный клапан: кожа натуральная. 

Подкладка: спилок подкладочный, материал трикотажный. 

Подносок: композитный материал (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с). 

Метод крепления: литьевой. 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

3 
Ботинки (Размеры: 

"43" - 4 Пара (2 шт.)) 
Пара (2 шт.) 4,000 Нет 

АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162614, г.Череповец, 

пр.Луначарского, д.28 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Защитный клапан: кожа натуральная. 

Подкладка: спилок подкладочный, материал трикотажный. 

Подносок: композитный материал (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с). 

Метод крепления: литьевой. 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

4 

Ботинки (Размеры: 

"41" - 1 Пара (2 шт.) 

"44" - 2 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 3,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162394, г. Великий Устюг, ул. 

Красная Гора, д.5 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Защитный клапан: кожа натуральная. 

Подкладка: мех натуральный (овчина). 

Подносок: композитный материал (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с). 

Метод крепления: литьевой. 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

5 

Ботинки (Размеры: 

"41" - 2 Пара (2 шт.) 

"42" - 1 Пара (2 шт.) 

"44" - 1 Пара (2 шт.) 

"45" - 1 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 5,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Защитный клапан: кожа натуральная. 

Подкладка: мех натуральный (овчина). 

Подносок: композитный материал (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с). 

Метод крепления: литьевой. 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 



6 

Ботинки (Размеры: 

"42" - 2 Пара (2 шт.) 

"43" - 4 Пара (2 шт.) 

"44" - 2 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 8,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162614, г.Череповец, 

пр.Луначарского, д.28 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Защитный клапан: кожа натуральная. 

Подкладка: мех натуральный (овчина). 

Подносок: композитный материал (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с). 

Метод крепления: литьевой. 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

7 

Ботинки (Размеры: 

"38" - 1 Пара (2 шт.) 

"40" - 3 Пара (2 шт.) 

"41" - 7 Пара (2 шт.) 

"42" - 7 Пара (2 шт.) 

"43" - 13 Пара (2 шт.) 

"44" - 7 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 38,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162394, г. Великий Устюг, ул. 

Красная Гора, д.5 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Подкладка: мех искусственный на трикотажной основе с шерстяным ворсом, плотность не менее 600 г/кв.м. 

Подносок: металлический или композитный (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан или полиуретан и нитрильная резина. 

Метод крепления: литьевой. 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

8 

Ботинки (Размеры: 

"36" - 2 Пара (2 шт.) 

"37" - 3 Пара (2 шт.) 

"38" - 12 Пара (2 шт.) 

"39" - 7 Пара (2 шт.) 

"40" - 12 Пара (2 шт.) 

"41" - 26 Пара (2 шт.) 

"42" - 46 Пара (2 шт.) 

"43" - 41 Пара (2 шт.) 

"44" - 24 Пара (2 шт.) 

"45" - 14 Пара (2 шт.) 

"46" - 4 Пара (2 шт.) 

"47" - 1 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 192,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Подкладка: мех искусственный на трикотажной основе с шерстяным ворсом, плотность не менее 600 г/кв.м. 

Подносок: металлический или композитный (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан или полиуретан и нитрильная резина. 

Метод крепления: литьевой. 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

9 

Ботинки (Размеры: 

"36" - 3 Пара (2 шт.) 

"37" - 2 Пара (2 шт.) 

"38" - 8 Пара (2 шт.) 

"39" - 7 Пара (2 шт.) 

"40" - 4 Пара (2 шт.) 

"41" - 11 Пара (2 шт.) 

"42" - 22 Пара (2 шт.) 

"43" - 31 Пара (2 шт.) 

"44" - 15 Пара (2 шт.) 

"45" - 11 Пара (2 шт.) 

"47" - 2 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 116,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162614, г.Череповец, 

пр.Луначарского, д.28 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Подкладка: мех искусственный на трикотажной основе с шерстяным ворсом, плотность не менее 600 г/кв.м. 

Подносок: металлический или композитный (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан или полиуретан и нитрильная резина. 

Метод крепления: литьевой. 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

10 

Ботинки кожаные с противоударным подноском без 

антипрокольной стельки (Размеры: 

"36" - 1 Пара (2 шт.) 

"37" - 3 Пара (2 шт.) 

"38" - 4 Пара (2 шт.) 

"39" - 1 Пара (2 шт.) 

"40" - 2 Пара (2 шт.) 

"41" - 15 Пара (2 шт.) 

"42" - 22 Пара (2 шт.) 

"43" - 39 Пара (2 шт.) 

"44" - 7 Пара (2 шт.) 

"45" - 4 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 98,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162394, г. Великий Устюг, ул. 

Красная Гора, д.5 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Подкладка: трикотажное полотно 

Подносок: металлический или композитный (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан или полиуретан и нитрильная резина. 

Метод крепления: литьевой. 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

11 

Ботинки кожаные с противоударным подноском без 

антипрокольной стельки (Размеры: 

"36" - 3 Пара (2 шт.) 

"37" - 10 Пара (2 шт.) 

"38" - 12 Пара (2 шт.) 

"39" - 10 Пара (2 шт.) 

"40" - 15 Пара (2 шт.) 

"41" - 25 Пара (2 шт.) 

"42" - 52 Пара (2 шт.) 

"43" - 45 Пара (2 шт.) 

"44" - 26 Пара (2 шт.) 

"45" - 10 Пара (2 шт.) 

"46" - 3 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 211,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Подкладка: трикотажное полотно 

Подносок: металлический или композитный (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан или полиуретан и нитрильная резина. 

Метод крепления: литьевой. 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

12 

Ботинки кожаные с противоударным подноском без 

антипрокольной стельки (Размеры: 

"36" - 6 Пара (2 шт.) 

"37" - 12 Пара (2 шт.) 

"38" - 17 Пара (2 шт.) 

"39" - 16 Пара (2 шт.) 

"40" - 9 Пара (2 шт.) 

"41" - 21 Пара (2 шт.) 

"42" - 48 Пара (2 шт.) 

"43" - 57 Пара (2 шт.) 

"44" - 22 Пара (2 шт.) 

"45" - 18 Пара (2 шт.) 

"46" - 1 Пара (2 шт.) 

"47" - 1 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 228,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162614, г.Череповец, 

пр.Луначарского, д.28 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Подкладка: трикотажное полотно 

Подносок: металлический или композитный (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан или полиуретан и нитрильная резина. 

Метод крепления: литьевой. 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

13 
Сапоги кожаные (Размеры: 

"42" - 1 Пара (2 шт.)) 
Пара (2 шт.) 1,000 Нет 

АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162394, г. Великий Устюг, ул. 

Красная Гора, д.5 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Подкладка: мех натуральный (овчина). 

Подносок: композитный материал (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан или полиуретан и нитрильная резина. 

Метод крепления: литьевой. 

Цвет: черный. 

Высота: не менее 31 см. 

 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

14 

Сапоги кожаные (Размеры: 

"41" - 1 Пара (2 шт.) 

"42" - 1 Пара (2 шт.) 

"43" - 2 Пара (2 шт.) 

"44" - 1 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 5,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Подкладка: мех натуральный (овчина). 

Подносок: композитный материал (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан или полиуретан и нитрильная резина. 

Метод крепления: литьевой. 

Цвет: черный. 

Высота: не менее 31 см. 

 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

15 

Сапоги кожаные (Размеры: 

"40" - 1 Пара (2 шт.) 

"43" - 3 Пара (2 шт.) 

"44" - 1 Пара (2 шт.) 

"45" - 1 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 6,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162614, г.Череповец, 

пр.Луначарского, д.28 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Подкладка: мех натуральный (овчина). 

Подносок: композитный материал (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан или полиуретан и нитрильная резина. 

Метод крепления: литьевой. 

Цвет: черный. 

Высота: не менее 31 см. 

 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

16 

Сапоги кожаные зимние с противоударным подноском без 

антипрокольной стельки (Размеры: 

"39" - 1 Пара (2 шт.) 

"44" - 1 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 2,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162394, г. Великий Устюг, ул. 

Красная Гора, д.5 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Подкладка: мех натуральный (овчина). 

Подносок: композитный материал (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан или полиуретан и нитрильная резина. 

Метод крепления: литьевой. 

Цвет: черный. 

Высота: не менее 31 см. 

 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

17 

Сапоги кожаные зимние с противоударным подноском без 

антипрокольной стельки (Размеры: 

"38" - 1 Пара (2 шт.) 

"39" - 2 Пара (2 шт.) 

"41" - 2 Пара (2 шт.) 

"42" - 7 Пара (2 шт.) 

"43" - 3 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 15,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Подкладка: мех натуральный (овчина). 

Подносок: композитный материал (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан или полиуретан и нитрильная резина. 

Метод крепления: литьевой. 

Цвет: черный. 

Высота: не менее 31 см. 

 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 



18 

Сапоги кожаные зимние с противоударным подноском без 

антипрокольной стельки (Размеры: 

"36" - 3 Пара (2 шт.) 

"37" - 3 Пара (2 шт.) 

"38" - 1 Пара (2 шт.) 

"39" - 1 Пара (2 шт.) 

"40" - 1 Пара (2 шт.) 

"41" - 1 Пара (2 шт.) 

"42" - 6 Пара (2 шт.) 

"43" - 4 Пара (2 шт.) 

"44" - 2 Пара (2 шт.) 

"45" - 1 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 23,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162614, г.Череповец, 

пр.Луначарского, д.28 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Подкладка: мех натуральный (овчина). 

Подносок: композитный материал (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан или полиуретан и нитрильная резина. 

Метод крепления: литьевой. 

Цвет: черный. 

Высота: не менее 31 см. 

 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

19 

Сапоги кожаные на термостойкой подошве с 

противоударным подноском и антипрокольной стелькой 

(Размеры: 

"41" - 4 Пара (2 шт.) 

"43" - 2 Пара (2 шт.) 

"44" - 2 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 8,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162394, г. Великий Устюг, ул. 

Красная Гора, д.5 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Подкладка: полотно, обеспечивающее отвод влаги 

Подносок: композитный материал (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан / термопластичный полиуретан. 

Метод крепления: литьевой. 

Цвет: черный. 

 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 
 



20 

Сапоги кожаные на термостойкой подошве с 

противоударным подноском и антипрокольной стелькой 

(Размеры: 

"40" - 4 Пара (2 шт.) 

"41" - 4 Пара (2 шт.) 

"43" - 6 Пара (2 шт.) 

"44" - 4 Пара (2 шт.) 

"45" - 2 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 20,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Подкладка: полотно, обеспечивающее отвод влаги 

Подносок: композитный материал (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан / термопластичный полиуретан. 

Метод крепления: литьевой. 

Цвет: черный. 

 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 
 

21 

Сапоги кожаные на термостойкой подошве с 

противоударным подноском и антипрокольной стелькой 

(Размеры: 

"40" - 2 Пара (2 шт.) 

"44" - 2 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 4,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162614, г.Череповец, 

пр.Луначарского, д.28 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Подкладка: полотно, обеспечивающее отвод влаги 

Подносок: композитный материал (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан / термопластичный полиуретан. 

Метод крепления: литьевой. 

Цвет: черный. 

 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

22 

Сапоги кожаные с жестким подноском (Размеры: 

"39" - 1 Пара (2 шт.) 

"40" - 1 Пара (2 шт.) 

"42" - 6 Пара (2 шт.) 

"43" - 5 Пара (2 шт.) 

"44" - 2 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 15,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162394, г. Великий Устюг, ул. 

Красная Гора, д.5 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Подкладка: спилок подкладочный. 

Подносок: металлический или композитный (Мун 200). 

Подошва: Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан или полиуретан и нитрильная резина. 

Метод крепления: литьевой. 

Цвет: черный. 

Высота: от 30 см. 

 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

23 

Сапоги кожаные с жестким подноском (Размеры: 

"40" - 1 Пара (2 шт.) 

"41" - 4 Пара (2 шт.) 

"42" - 4 Пара (2 шт.) 

"43" - 6 Пара (2 шт.) 

"44" - 3 Пара (2 шт.) 

"45" - 2 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 20,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Подкладка: спилок подкладочный. 

Подносок: металлический или композитный (Мун 200). 

Подошва: Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан или полиуретан и нитрильная резина. 

Метод крепления: литьевой. 

Цвет: черный. 

Высота: от 30 см. 

 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

24 

Сапоги кожаные с жестким подноском (Размеры: 

"37" - 1 Пара (2 шт.) 

"38" - 3 Пара (2 шт.) 

"39" - 3 Пара (2 шт.) 

"40" - 1 Пара (2 шт.) 

"41" - 5 Пара (2 шт.) 

"42" - 5 Пара (2 шт.) 

"43" - 5 Пара (2 шт.) 

"44" - 5 Пара (2 шт.) 

"45" - 1 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 29,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162614, г.Череповец, 

пр.Луначарского, д.28 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Подкладка: спилок подкладочный. 

Подносок: металлический или композитный (Мун 200). 

Подошва: Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан или полиуретан и нитрильная резина. 

Метод крепления: литьевой. 

Цвет: черный. 

Высота: от 30 см. 

 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

25 

Сапоги литьевые из ПВХ облегченные (без 

противоударного подноска и без антипрокольной стельки) 

(Размеры: 

"37" - 1 Пара (2 шт.) 

"38" - 1 Пара (2 шт.) 

"40" - 1 Пара (2 шт.) 

"41" - 1 Пара (2 шт.) 

"42" - 2 Пара (2 шт.) 

"43" - 9 Пара (2 шт.) 

"44" - 3 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 18,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162394, г. Великий Устюг, ул. 

Красная Гора, д.5 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: ПВХ. 

Подкладка: трикотаж. 

Подошва: однослойный ПВХ. 

Метод крепления: литьевой. 

Цвет: синий. 

Высота: 38 см. 

 

ТР ТС 019/2011 

26 

Сапоги литьевые из ПВХ облегченные (без 

противоударного подноска и без антипрокольной стельки) 

(Размеры: 

"36" - 4 Пара (2 шт.) 

"37" - 6 Пара (2 шт.) 

"38" - 6 Пара (2 шт.) 

"39" - 1 Пара (2 шт.) 

"40" - 4 Пара (2 шт.) 

"41" - 12 Пара (2 шт.) 

"42" - 19 Пара (2 шт.) 

"43" - 15 Пара (2 шт.) 

"44" - 10 Пара (2 шт.) 

"45" - 2 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 79,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: ПВХ. 

Подкладка: трикотаж. 

Подошва: однослойный ПВХ. 

Метод крепления: литьевой. 

Цвет: синий. 

Высота: 38 см. 

 

ТР ТС 019/2011 

27 

Сапоги литьевые из ПВХ облегченные (без 

противоударного подноска и без антипрокольной стельки) 

(Размеры: 

"36" - 1 Пара (2 шт.) 

"37" - 3 Пара (2 шт.) 

"38" - 1 Пара (2 шт.) 

"39" - 5 Пара (2 шт.) 

"41" - 4 Пара (2 шт.) 

"42" - 12 Пара (2 шт.) 

"43" - 4 Пара (2 шт.) 

"44" - 10 Пара (2 шт.) 

"45" - 2 Пара (2 шт.) 

"47" - 1 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 43,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162614, г.Череповец, 

пр.Луначарского, д.28 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: ПВХ. 

Подкладка: трикотаж. 

Подошва: однослойный ПВХ. 

Метод крепления: литьевой. 

Цвет: синий. 

Высота: 38 см. 

 

ТР ТС 019/2011 

28 

Туфли кожаные женские с перфорацией (Размеры: 

"38" - 2 Пара (2 шт.) 

"39" - 1 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 3,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162394, г. Великий Устюг, ул. 

Красная Гора, д.5 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: натуральная кожа с ПУ покрытием (1,6–1,8 мм). 

Подкладка: нетканый подкладочный материал. 

Стелька: натуральная кожа (по всей длине обуви). 

Подошва: полиуретан. 

Метод крепления: литьевой. 

Цвет: белый. 

 

ТР ТС 019/2011 



29 

Туфли кожаные женские с перфорацией (Размеры: 

"38" - 1 Пара (2 шт.) 

"39" - 2 Пара (2 шт.) 

"41" - 1 Пара (2 шт.) 

"42" - 1 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 5,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: натуральная кожа с ПУ покрытием (1,6–1,8 мм). 

Подкладка: нетканый подкладочный материал. 

Стелька: натуральная кожа (по всей длине обуви). 

Подошва: полиуретан. 

Метод крепления: литьевой. 

Цвет: белый. 

 

ТР ТС 019/2011 

30 

Туфли кожаные женские с перфорацией (Размеры: 

"39" - 2 Пара (2 шт.) 

"41" - 2 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 4,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162614, г.Череповец, 

пр.Луначарского, д.28 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: натуральная кожа с ПУ покрытием (1,6–1,8 мм). 

Подкладка: нетканый подкладочный материал. 

Стелька: натуральная кожа (по всей длине обуви). 

Подошва: полиуретан. 

Метод крепления: литьевой. 

Цвет: белый. 

 

ТР ТС 019/2011 

31 

Ботинки (Размеры: 

"40" - 1 Пара (2 шт.) 

"43" - 1 Пара (2 шт.)) 

Пара (2 шт.) 2,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Верх обуви: кожа натуральная. 

Подкладка: натуральный мех, высота ворса 14 мм. 

Подносок: композитный материал (Мун 200). 

Подошва: двухслойная, полиуретан + нитрильная резина. 

Метод крепления: литьевой. 

Цвет: черно-коричневый. 

Высота: 19±0,5 см 

Полнота: 10. 

ТР ТС 019/2011 

к ГОСТ 12.4.137-2001 

ГОСТ 28507-99 

ГОСТ Р 12.4.187-97 

 
 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель АО "Газпром газораспределение Вологда" 



Место (адрес) поставки товаров Согласно п.1 Технического задания 

Срок (период) поставки товаров От 3 до 14 календарных дней с даты заключения договора 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС), рублей 

2 965 070,72 

Способ закупки 
Открытый запрос предложений в электронной 

форме 

В том числе НДС, рублей 452 298,91 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

2 512 771,81 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 

100% в течение 30 календарных дней с даты подписания уполномоченными 

представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу 

товара и отвечающих требованиям законодательства РФ 

 


