
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

На поставку спецодежды для нужд ООО «БК ПНГ» 

 

Требования к продукции 

 

Сведения о новизне 
 

Поставляемые товары должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не 

восстановленными), не являться выставочными образцами. 

 

Требования к маркировке 
 

Маркировка спецодежды, спецобуви должна соответствовать требованиям ТР ТС 

019/2011, и НТД на выпускаемую продукцию, с указанием класса защиты (при наличии). 

Обозначение защитных свойств – по ГОСТ 12.4.103. Допускается обозначение защитных 

свойств – по ГОСТ EN 340-2012. 
Маркировка спецодежды и спецобуви должна быть нанесена на изделие или 

трудноудаляемую этикетку, каждую упаковочную единицу и содержать следующую 

информацию: 

- наименование изделия (наименование модели, кода, артикула); 

- наименование страны-изготовителя (для упаковки); 

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак; 

- юридический адрес изготовителя (для упаковки); 

- защитные свойства; 

- размер изделия;  

- обозначение соответствующего технического регламента Таможенного союза; 
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе (при необходимости); 

- сведения о способах ухода и требования к утилизации; 

- сведения о НТД, в соответствии с которым изготовлены спецодежда, спецобувь. 

Вся спецодежда, обувь должны сопровождаться эксплуатационной документацией со 

следующей информацией:  

- область применения; 

- наименование спецодежды, обуви  

- показатели защитных и эксплуатационных свойств обуви; 

- сведения о способах безопасного применения обуви; 
- правила, условия и сроки хранения обуви; 

- порядок проведения обслуживания и периодических проверок обуви; 

- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- обозначение соответствующего технического регламента Таможенного союза; 

- размер обуви; 

- требования к утилизации; 

- сведения о НТД, в соответствии с которым изготовлены обувь; 

- наименование страны-изготовителя; 

-  наименование изготовителя и его юридический адрес; 

- гарантии изготовителя. 
 

Информация на маркировке должна быть четкой и легко читаемой, стойкой при хранении, 

перевозки и использовании продукции по назначению и не должна влиять на качество товара. 

 

 

 



Порядок предоставления образцов 
 

 Участники закупки должны предоставить Организатору своими силами на 

безвозмездной основе по одному образцу Товара, указанного в настоящем Техническом 

задании. Образцы предоставляются за три рабочих дня до даты рассмотрения заявок по адресу: 
443076, г. Самара, Улица Авроры, дом 63, этаж №2 для определения соответствия 

«Техническому заданию» предлагаемого товара. 

 По окончании конкурсной процедуры образцы возвращаются Участникам за их счет 

самовывозом. Образцы победителя конкурса остаются у заказчика в качестве эталона до 

полного исполнения всех обязательств по договору.  

 Одновременно с образцами продукции в обязательном порядке Участником должны 

быть предоставлены: 

 Сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на всю предлагаемую 
продукцию. В случае отсутствия сертификата соответствия или декларации Претендент 

должен предоставить письмо (справку) из органа по сертификации, что Товар не 

подлежит обязательному подтверждению соответствия; 

 Протоколы лабораторных сертификационных испытаний и химической стойкости; 

 Если образцы не предоставлены, либо не соответствуют техническому заданию в полном 
объеме (конструкция, материалы, качество, цвет, сертификаты, маркировка), то такие заявки не 
допускаются к рассмотрению. 

 

 

Нанесение логотипа 

 

На спецодежду должен быть нанесен логотип с фирменной символикой ООО «БК ПНГ». 

 

 
 

Метод нанесения логотипа: термопечать. 

 

 

 

 

 



Условия и базис поставки. 

 

Поставка осуществляется на условиях склад-магазин на территории торговых 

представительств Поставщика, расположенных в городах базирования производственных баз 

ООО «БК ПНГ»: 
- г. Самара; 

- г. Оренбург; 

- г. Нижневартовск; 

- г. Ноябрьск. 

Ассортимент и количество продукции, подлежащей выдаче в вышеуказанных городах, будут 

определяться на основании заявок Покупателя в процессе исполнения договора. 

 


