
                                                  
                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  № 17 631 

Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Киров" 
                                                  
                                                  

                                                  

                                                  

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

1816000  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

аналога 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 
Крем для защиты кожи рук в изменяющихся условиях 

работы 
шт 189,000 Нет 

ОАО "Газпром 

газораспределение Киров" 

610035 г. Киров, ул. Базовая, 

13а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Обеспечивают защиту как от водонерастворимых (сажа, металлическая пыль, клей, органические растворители, масла), так и от водорастворимых рабочих материалов 

(вода, водные растворы кислот, щелочей, солей, извести, цемента, удобрений). Могут использоваться в качестве защиты под перчатки.Крем должен образовывать 

защитный барьер на коже и обладать ухаживающим эффектом. Он должен легко наноситься, быстро впитываться в кожу, оставляя увлажняющее ощущение, и 

обладать высокими защитными свойствами при минимальном расходе. 

Не рекомендуется использовать защитный крем, содержащий силикон. 

ГОСТ:СТО Газпром Газораспределение 8.3-2011 

 

2 Крем для защиты от обморожения шт 441,000 Нет 
ОАО "Газпром 

газораспределение Киров" 

610035 г. Киров, ул. Базовая, 

13а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Водомасляная эмульсия с высоким содержанием липидов, глицерина, аллантоина и пантенола должна легко наноситься и не затвердевать в условиях низких 

температур. Защитный крем не должен содержать силикона. Крем должен быстро впитывается, не оставляя на коже неприятного ощущения липкости и жирности. 

Крем должен содержать не более 58 % воды. Микробиологическая чистота крема должна соответствовать требованию – менее 100 репродуктивных микроорганизмов 

на 1 г продукта. Водородный показатель рH не должен выходить за рамки 4,0-6,5. Срок хранения должен быть не менее 30 месяцев со дня выпуска продукции. 

ГОСТ:СТО Газпром Газораспределение 8.3-2011 

 

3 Крем защитный гидрофильный шт 247,000 Нет 
ОАО "Газпром 

газораспределение Киров" 

610035 г. Киров, ул. Базовая, 

13а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Для защиты кожи рук и лица и для облегчения очистки от масляных и водонерастворимых рабочих материалов (масло, краска, лак, клей, смола, графит, металлическая 

пыль, сажа, мазут) и органических растворителей (бензин, разбавители лаков и политуры, вещества перегонки, усилители, очистители).Крем должен образовывать 

защитный барьер на коже и обладать ухаживающим эффектом. Он должен легко наноситься, быстро впитываться в кожу, оставляя увлажняющее ощущение, и 

обладать высокими защитными свойствами при минимальном расходе. 

Не рекомендуется использовать защитный крем, содержащий силикон. 

ГОСТ:СТО Газпром Газораспределение 8.3-2011 

 

4 Крем защитный гидрофобный шт 96,000 Нет ОАО "Газпром 610035 г. Киров, ул. Базовая, 



газораспределение Киров" 13а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Для защиты кожи рук и лица в любых областях, где нужна защита от водорастворимых веществ и растворов (работа с СОЖ в процессах производства и обработки 

металла, стекла, керамики; с чистящими и дезинфицирующими средствами; цементом, известью, удобрениями; в лаборатории с химическими растворами кислот, 

щелочей, солей), а также для дополнительной защиты рук и предотвращения потоотделения под перчатками.Крем должен образовывать защитный барьер на коже и 

обладать ухаживающим эффектом. Он должен легко наноситься, быстро впитываться в кожу, оставляя увлажняющее ощущение, и обладать высокими защитными 

свойствами при минимальном расходе. 

Не рекомендуется использовать защитный крем, содержащий силикон. 

ГОСТ:СТО Газпром Газораспределение 8.3-2011 

 

5 Крем регенерирующий и восстанавливающий шт 830,000 Нет 
ОАО "Газпром 

газораспределение Киров" 

610035 г. Киров, ул. Базовая, 

13а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Регенерирующие и восстанавливающие кремы предназначены для ухода за кожей рук и лица, подверженной профессиональным стрессам и воздействию окружающей 

среды. Крем не должен содержать силикона, должен легко наноситься, быстро впитываться и не оставлять жировой пленки. Для эффективного и экономичного 

использования кремов и эмульсий содержание воды должно быть: в регенерирующих кремах – не более 60 %, в эмульсиях – не более 80 %. 

ГОСТ:СТО Газпром Газораспределение 8.3-2011 

 

6 Паста очищающая шт 160,000 Нет 
ОАО "Газпром 

газораспределение Киров" 

610035 г. Киров, ул. Базовая, 

13а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Предназначены для очистки рук от масляных загрязнений (масло, жир, сажа, графит, металлическая пыль, смазочные вещества). 

Для эффективного и экономичного использования очищающих паст допускается содержание воды не более 55 %. Пасты не должны содержать мыла, растворителей, 

силикона, абразивных средств искусственного происхождения (исключение – полиуретановая мука). 

Допускается содержание натуральных, не раздражающих кожу абразивных веществ (биоскрабы). Очищенное и осветленное абразивное вещество должно 

соответствовать нормам микробиологической чистоты: не более 100 репродуктивных организмов на 1 г продукта. 

ГОСТ:СТО Газпром Газораспределение 8.3-2011 

 

7 Репеллент-крем для защиты от кровососущих насекомых шт 29,000 Нет 
ОАО "Газпром 

газораспределение Киров" 

610035 г. Киров, ул. Базовая, 

13а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Обеспечивают длительную и эффективную защиту от комаров, клещей, гнуса, блох и других кровососущих насекомых.Крем от белого до желтоватого цвета со 

специфическим запахом отдушки. 

ГОСТ:СТО Газпром Газораспределение 8.3-2011 

 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель ОАО "Газпром газораспределение Киров" 

Место (адрес) поставки товаров 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а 

Срок (период) поставки товаров От 45 до 60 календарных дней с даты заключения договора 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена 189 148,78 рублей Способ закупки Открытый запрос предложений 



предмета закупки для участников, не 
освобожденных от уплаты НДС (с НДС) 

Начальная (максимальная)  цена 

предмета закупки для участников, 
использующих право на освобождение от 

уплаты НДС или не являющихся 

налогоплательщиками НДС (без  НДС) 

160 295,58 рублей 

Обязательное требование к условиям оплаты товара в течение 30 рабочих дней с момента приемки товара покупателем 

 


