
Государственный контракт № 31705337469

с. Александровское «4» августа 2017 года

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Александровская районная больница», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице 
Главного врача Гордецкой Елены Львовны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Сп. Стандарт», именуемый в 
дальнейшем "Поставщик", в лице Директора Майборода Владимира Николаевича, 
действующего на основании Устава с другой стороны, по результатам проведения запроса цен на 
поставку спецодежды для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» на 2017 год (на основании 
протокола комиссии № 31705337469-01 от «26» июля 2017 г.), заключили настоящий контракт о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего контракта является поставка спецодежды в ассортименте и 

количестве в соответствии с прилагаемой спецификацией (далее -  товар), являющейся 
неотъемлемой частью контракта (приложение № 1).

1.2. Срок действия контракта с момента подписания до полного исполнения сторонами 
обязательств.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Общая сумма контракта составляет 205579,60 (Двести пять тысяч пятьсот семьдесят 

девять) рублей 60 копеек с учетом транспортных расходов, налогов, таможенных пошлин, 
лицензионных сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена в течение срока действия контракта остается неизменной.
2.3. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления стоимости 

товара на расчетный счет Поставщика в течение 90 банковских дней на основании акта сдачи- 
приемки товара Заказчику, подписанного сторонами или уполномоченными ими лицами, и счета- 
фактуры Поставщика.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в адрес Заказчика.
3.2. Поставка производится специальным транспортом оборудованным приспособлениями в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
3.3. Единовременная поставка (не требующая дополнительной заявки) товара осуществляется 

не позднее 15-ти календарных дней с момента заключения контракта.
3.4. При отгрузке Товаров Поставщиком данные Товары должны быть осмотрены 

Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика в месте их отгрузки, в том числе 
должно быть проверено соответствие Товара условиям настоящего Контракта, сведениям, 
указанным в сопроводительных документах на данные Товары, а также количество, качество, 
ассортимент и упаковку Товара.

3.5. При поставке вся продукция должна соответствовать требованиям нормативных 
документов и не иметь явных признаков недоброкачественности.

3.6. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям 
настоящего Контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные 
Товары, Заказчик уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части Товаров 
Поставщику в письменной форме Акт о возврате Товаров.

3.7. Все расходы, связанные при приёме Товара с обратной транспортировкой 
некачественного, несоответствующего условиям Контракта или несвоевременно поставленного 
Товара, несет Поставщик.

3.8. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если доставил 
его в место и сроки, указанные Заказчиком, а также в результате приемки Заказчиком установлено



соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки Товара, указанного в Спецификации,
счете-фактуре, накладных.

3.9. На момент подписания настоящего Контракта сроки, указанные в п. 1.2, являются 
исходными для определения санкций в случае нарушения сроков.

4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
4.1. Товар поставляется в сроки, указанные в заявке Заказчика. Поставщик имеет право 

досрочной поставки товара, в случае ее одобрения покупателем.
4.2. Поставка осуществляется за счет поставщика путем доставки Товара Заказчику по 

адресу: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 20, 
строение №3, склад.

4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и 
техническим условиям.

4.4. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить недопоставленное 
количество товара в течение 15 дней с момента получения претензии Заказчика.

4.5. Передача товара осуществляется поставщиком с предоставлением необходимых 
документов с указанием реквизитов доверенности на уполномоченное муниципальным 
заказчиком лицо.

4.6. Датой поставки, т.е. датой передачи товара от Поставщика к Заказчик)', считается дата 
подписания сторонами отгрузочных документов (накладных, актов сдачи-приемки и т.п.) или акта 
устранения недостатков (в случае не соответствия товара условиям договора).

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Качество товара должно соответствовать сертификату качества.
5.2. Поставщик гарантирует, что товары, поставляемые по договору, не будут иметь 

дефектов, связанных с разработкой или качеством изготовления. Эта гарантия действительна в 
течение срока хранения поставленного товара. Остаточный срок годности поставляемого товара 
на момент отпуска будет составлять не менее 50 % от общего срока годности.

5.3. Приемка товара производится на складе Заказчика в соответствии с Инструкцией о 
порядке приемки товара производственно-технического назначения товаров народного 
потребления по количеству П-6, Инструкцией о порядке приемки товара производственно
технического назначения и товаров народного потребления по качеству П-7, утвержденных 
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г.

5.4. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить товар ненадлежащего 
качества в течение 3 дней от даты передачи товара Заказчику.

5.5. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного товара 
осуществляется поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно 
быть указано количество товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание 
претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия должна быть подтверждена 
актами и иными необходимыми документами. Претензия передается заказным письмом или 
курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и 
с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки отпуска товара Поставщик уплачивает пеню размере 1/300 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за день просрочки от 
стоимости не отпущенного в срок товара.

6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик вправе отказаться от 
исполнения своих обязательств по договору, предупредив об этом Поставщика письменно за 10 
дней.



6.4. В случае необоснованного одностороннего отказа Поставщика от выполнения условий 
настоящего контракта он выплачивает Заказчику штраф в размере 1/300 действующей на день 
уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

6.5. В случае просрочки или неполного выполнения поставки по контракту Поставщик 
выплачивает Заказчику штраф в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования ЦБ РФ.

6.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых 
обязательств.

6.7. В случае нарушения поставщиком любого из условий настоящего контракта Заказчик 
имеет право прекратить финансирование и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
контракт.

6.8. Отсутствие письменных, обоснованных претензий между Сторонами является 
подтверждением выполнения обязательств по контракту.

6.9. В  случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему контракту, 
поставщик вправе потребовать от него у'плату неустойки в размере 1/300 действующей на день 
уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

6.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7. ФОРС - МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного 
контракта.

7.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 6 (шесть) месяцев, каждая сторона 
будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту, 
и, в этом случае, ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения 
возможных убытков. При этом все суммы, уплаченные Заказчиком за не поставленный по 
настоящему контракту товар, подлежат немедленному возвращению Заказчику.

7.3. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, должна 
известить об этом другую сторону в письменном виде в течение 2-х рабочих дней с момента 
наступления таких обязательств.

7.4 Несвоевременное уведомление одной из сторон о наличии форс-мажорных обстоятельств 
(кроме случаев, когда такое уведомление оказалось невозможным по независящим от стороны 
причинам) или отсутствие документального подтверждения наличия такого обстоятельства, лишает 
права ссылаться на них в качестве причины неисполнения обязательств по настоящему контракту.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, возникающие из данного контракта, которые не могут быть 

урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми 
частями и действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.2. Факсимильные копии документов действительны и являются приложением к 
контракту.

9.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
стороны. Каждый экземпляр имеет равнуло юридическую силу.

9.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ.



10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК  
ОГАУЗ «Александровская РБ»
Юридический адрес: 636760, Томская обл.,
Александровский р-н, с. Александровское,
ул. Толпарова, 20
ИНН/ КПП 7001000447/702201001
Департамент финансов Томской области
(ОГАУЗ «Александровская РБ» л/счет 8104000509),
В ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области
БИК 046902001
счет № 40601810400003000001 
ОКТМО 69604000
тел/факс: (38-255)25132/24203 приемная главного 
врача,
(38-255)24088 экономический отдел, отдел по
договорам -
Эл. адрес: alexsco@!vandex.m

_________ ^  Ш  /Е.Л. Гордецкая/
МП /

ПОСТАВЩИК 
ООО «Сп. Стандарт»

Юридический адрес: 634045,Российская Федерация,
Г.Томск, ул. Мокрушина, д.9 стр.40
ИНН/КПП 7017418720/701701001
Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк г. Томск
р/сч 40702810164000006210
к/сч 30101810800000000606
БИК 046902606
ОКТМО 69701000001
тел/факс: 8(3822) 42-95-95
Эл. адрес: QOO.Sp.Standart@mail.ru

mailto:QOO.Sp.Standart@mail.ru


П рилож ение № 1 к государственном у контракту  

от «4» августа 2017г. № 3 1 7 0 5 3 3 7 4 6 9  

СПЕЦИФИКАЦИЯ _______

№ п
/п

Наименовани 
е товара

Характеристика товара Ед.
изм .

Кол
-во

Ц ен а  
за  ед. 
без 
НДС

Стоимост 
ь без НДС

Стоимость 
с НДС

1. Халат
медицинский
мужской

Халат мужской медицинский прямого силуэта.
Центральная бортовая застежка на 4 петли и 4 
пуговицы. Пуговицы термостойкие, белого цвета с 
логотипом рельефного типа фирмы производителя 
изделия.
Н а полочке обработаны накладные боковые карманы 
и нагрудный левый карман с пистоном. Внутренние 
нижние углы карманов скошены.
Воротник втачной, отложной, пиджачного типа с 
лацканами. Углы воротника и лацканов прямые, 
симметричные, классического типа.
Спинка прямая со средним швом, заканчивающимся 
шлицей. На уровне талии от боковых швов 
располагается хлястик, состоящий из двух частей, 
скрепленных пуговицей.
Рукава втачные одношовные длинные.
Длина изделия до колена.
По края борта, воротнику, по шву втачивания рукава 
проложена отделочная строчка, шириной 0,1 см 
нитками в цвет ткани. Карманы отстрочены на 0,1 см 
и на 0,5 см.
Низ изделия и низки рукавов обработаны швом «в 
подгибку с закрытым срезом», ширина подгибки низа 
в готовом виде -  1,5 см.
Размер: 52 -р о ст  3 

56 - рост 5.
шт
ш т

1

1

560 1120,00
1321,60



Костюм 
медицински 
й мужской

Комплект мужской хирургической формы состоит из 
блузона и брюк.
Блузон прямого силуэта, с втачным одношовным 
коротким рукавом.
Низ рукава обработан цельнокройной манжетой, 
заутюженной на лицевую сторону, простроченной 
отделочной закрепочной строчкой на 0.1 см по 
верхнему краю, ширина манжеты в готовом виде 3.5 
см. По желанию заказчика можно изменить длину 
рукава. В боковых швах блузона обработаны разрезы, 
застроченные швом в подгибку с открытым 
обметанным срезом, шириной 0.5 см.
Горловина полочки имеет V-образную форму и 
обработана подкройными планками, наложенными 
друг на друга внахлёст. Нижний край планок 
скреплён отделочным элементом из отделочной 
ткани.
На полочке обработаны накладные нагрудный и 
боковые карманы. Нижний край которых имеет 
скошен под углом 450. Верхний край карманов 
обработан цельнокройной обтачкой, заутюженной на 
лицевую строну, простроченной отделочной 
закрепочной строчкой на 0.1 см. в нагрудном кармане 
в шов настрачивания обтачки вставлена пата из 
отделочной ткани. В углах паты установлены 
хольнитены. Спинка прямая.
Пиз изделия обработан швом в подгибку с закрытым 
срезом, шириной 1.5 см в готовом виде.
Брюки прямые, длинные, без карманов. Пояс 
цельнокройный с верхним срезом брюк, на резинке, с 
отделочной строчкой по середине резинки. Ширина 
резинки 2.0 см.
Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым 
срезом, шириной 1.5 см в готовом виде.
Ш ирина обтачных швов 0.7см, ширина стачных швов 
1.0 см., длина стежков в 1.0 см 3-4.
Для пошива изделия используется ткань с крово- и 
водоотталкивающей пропиткой, обладающая 
хорошей гигроскопичностью, не гш ллингуется, 
м ал о у сад о ч н ая  по утку , м ал о см и н аем а , 
п л о тн о стью  120г/м 2 , состав  35% хлопок , 

6 5 % п о л и эстер .. Т к ан ь  и м еет  м алую  

о сы п аем о сть  по ср езам , бл аго д ар я  по л о тн ян о м у  

п е р еп л етен и ю  н и тей  осн о вы  и утка. Т кань  

в ы д е р ж и в а ет  ж ёс тк и й  р еж и м  стирки , без 

кипячен ия .

Р азм ер : 5 2 -  р о с т З  

56 -  р о ст  5.

560,00

шт
шт

1120,00 1321,60

Костюм
хирургичес
кий
женский

Костюм женский хирургический, состоит из блузона 
и брюк.
Блузон прямого силуэта, стандартной длины. Рукав 
втачной одношовный короткий, рубашечного 
покроя. Нижний край рукава обработан притачной 
узкой манжетой из отделочной ткани, ширина 
манжеты в готовом виде 1,0 см. Полочка с отрезной 
заниженной кокеткой. Горловина полочки У- 
образной формы. Кокетка ассиметричная - правая 
часть заходит на левую. Правая часть представляет 
собой треугольную фигурную вставку из отделочной

11760,00 13876 ,80
560,00



ткани. Она являющейся частью-продолжением 
горловины правой кокетки. Верхняя часть правой 
кокетки отрезная и  выполнена параллельно краю 
горловины. В шов притачивания отрезной детали из 
основной ткани к верхнему срезу правой кокетки 
полочки вставлен кант из цветной ткани, шириной 0,1 
см.
На нижней части полочки настрочены накладные 
карманы, прямоугольной формы. Верхний край 
карманов заложен манжетом на лицевую сторону. 
Спинка прямая без швов.
Горловина полочки и спинки обработана притачными 
обтачками. В боковых швах блузона обработаны 
разрезы, застроченные шириной шва 0,5 см с 
открытым обметанным срезом. Отделочные строчки 
шириной 0,1 см проложены швам притачивания 
отделочных вставок, карманам, шву притачивания 
кокетки к полочке, шву притачивания манжет к низу 
рукава. Строчки прокладываются нитками в цвет 
основной ткани.
Низ блузона обработан швом вподгибку с закрытым 
срезом, шириной 1,5 см.
Величина припусков обтачных швов 0,7 см, величина 
припусков стачных швов 1,0 см.
Брюки
Брюки длинные, без карманов. Пояс брюк притачной, 
на резинке, со вставкой по центру полочки. Ш ирина 
резинки в поясе 4,0 см. Четыре цепные строчки по
поясу предотвращают скручивание резинки внутри
пояса  Низ брюк обработан швом в подгибку с
закрытым срезом, шириной 1,5 см.
Величина припусков стачных швов 1,0 см. ш т
Размер: 42-44 рост 3 ш т

44-46 рост 2
ш т

46-48 рост 3
46-48 рост 4

ш т

46-48 рост 5 ш т

48-50 рост 4 ш т

48-50 рост 5 ш т

50-52 рост 3 ш т
52-54 рост 4 шт
52-54 рост 5 ш т
52-54 рост 6 ш т
54-56 рост 4

ш т
56-58 рост 3
56-58 рост 5 ш т

58-60 рост 4 ш т
ш т

1
1
1
2
2
3

1

1
1

2
1

2
1
1
1



4.
Халат
медицински
й
женский

Халат женский полуприлегающего силуэта. Спинка 
изделия с кокеткой, от которой проходит средний 
шов, с рельефами. В среднем шве спинки 
расположена шлица (левая половинка перекрывает 
правую), которая обеспечивает свободу движения 
при ходьбе. Линия талии в изделии обозначена 
свободно лежащими хлястиками, которые вшиты в 
рельефные швы и скреплены одной пуговицей. На 
передних полочках от кокетки проложены рельефные 
швы, в которых расположены два фигурных кармана, 
а слева на груди один карман, все обработаны 
отделочным кантом. Карманы на данной модели 
предназначены не только для личных нужд, но и 
выполняют функцию художественного оформления 
халата. Рукав двухшовный 3/4, с фигурной 
манжетой, удобен в работе. Воротник отложной, 
фигурный, с закругленньсми краями, верхняя часть 
воротника обработана отделочным кантом. Застежка 
центральная на 6 пуговиц.
Р азм ер : 4 2 -4 4  р о с т  3 

42 -4 4  р о ст  5 

60-62  р о с т  3

ш т

ш т

шт

50 0 ,00 1500,00 1770,00



5.

К остю м  
для  скорой  
пом ощ и  
ж ен ски й

Костюм для скорой помощи состоит из блузона, 
жилета и брюк. Блузон прямого силуэта, с втачным 
двухшовным рукавом. Низ рукавов обработан со 
шлицей и притачным манжетом, который 
застегивается на кнопку. По шву притачивания 
манжета заложены два защипа. Полочка 
цельнокроеная с подбортом, с центральной бортовой 
застежкой на б кнопок. Борт полочки заложен 
складкой, простроченной шириной шва 0,5 см., 
имитирующей планку. На левой полочке расположен 
накладной нагрудный карман, фигурной формы с 
тремя углами. Воротник втачной с прямыми углами, с 
притачной стойкой. Нагрудный карман настрочен на 
полочку швом шириной 0,1 см. Верхний край 
кармана обработан швом в подгибку с открытым 
обметанным срезом, шириной шва 2,0 см. Жилет 
прямого на подкладке, с центральной бортовой 
застежкой на тесьму «молния». Горловина У- 
образной формы. В верхней части полочки и спинки 
горизонтально настрочена свето-возвращаюшая 
полоса, шириной 2,5 см. На полочках обработаны 
накладные боковые и нагрудные карманы. Боковые 
карманы объемной формы по 3-м сторонам (карман- 
портфель), вход в карманы горизонтальный, 
застегивается на тесьму «молния». На карманах 
дополнительно настрочены прямоугольные карманы 
меньшего размера, без объема, закрывающиеся 
клапаном прямоугольной формы, застегивающиеся 
на ленту «вилькро». Н а левой полочке настрочен 
накладной нагрудный карман квадратной формы, 
закрывающийся клапаном и застегивающийся на 
ленту «вилькро». На правой полочке настрочен 
накладной нагрудный карман прямоугольной формы, 
закрывающийся клапаном и застегивающийся на 
ленту «вилькро». По шву обтачивания клапанов, шву 
настрачивания нагрудных карманов на полочки, и 
боковых дополнительных карманов проложена 
двойная отделочная строчка, шириной 0,1 см и 0,5 см. 
Клапаны притачаны и настрочены на полочки швом 
шириной 0,7 см. Брюки длинные, прямые, на 
притачной поясе. Задняя часть пояса собрана на 
резинку. По среднему шву передних частей брюк 
обработана застежка-гульфик на тесьму «молния». На 
передних частях брюк обработаны накладные 
верхние карманы, со скошенным входом в карман, 
обработанным отрезной обтачкой, настроченной на 
карман двойной строчкой, шириной 0,1 см и 2,0 см. 
По боковым швам брюк настрочены накладные 
объемные карманы, прямоугольной формы, 
закрывающиеся клапаном, застегивающиеся на две 
кнопки. По шву обтачивания клапанов, шириной 0,1 
см и 0,5 см. Клапаны притачаны и настрочены швом 
шириной 0,7 см. По низу брюк настрочена 
световозвращающая полоса, шириной 2,5 см. Низ 
брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом, 
шириной 1,5 см. Рекомендованная частота строчки
3,0 стежка в 1 сантиметре.
Размер: 50 - рост 158-164 

50 -  рост 180-188

1752,5 7010,00

шт
шт

8271,80



6 .

Костюм 
для скорой 
помощи 
мужской

Костюм для скорой помощи состоит из блузона, 
жилета и брюк. Блузон прямого силуэта, с втачным 
двухшовным рукавом. Низ рукавов обработан со 
шлицей и притачным манжетом, который 
застегивается на кнопку. По шву притачивания 
манжета заложены два защипа. Полочка 
цельнокроеная с подбортом, с центральной бортовой 
застежкой на 6 кнопок. Борт полочки заложен 
складкой, простроченной шириной шва 0,5 см., 
имитирующей планку. На левой полочке расположен 
накладной нагрудный карман, фигурной формы с 
тремя углами. Воротник втачной с прямыми углами, с 
притачной стойкой. Нагрудный карман настрочен на 
полочку швом шириной 0,1 см. Верхний край 
кармана обработан швом в подгибку с открытым 
обметанным срезом, шириной шва 2,0 см. Жилет 
прямого на подкладке, с центральной бортовой 
застежкой на тесьму «молния». Горловина У- 
образной формы. В верхней части полочки и спинки 
горизонтально настрочена свето-возвращающая 
полоса, шириной 2,5 см. На полочках обработаны 
накладные боковые и нагрудные карманы. Боковые 
карманы объемной формы по 3-м сторонам (карман- 
портфель), вход в карманы горизонтальный, 
застегивается на тесьму «молния». На карманах 
дополнительно настрочены прямоугольные карманы 
меньшего размера, без объема, закрывающиеся 
клапаном прямоугольной формы, застегивающиеся 
на ленту «вилькро». На левой полочке настрочен 
накладной нагрудный карман квадратной формы, 
закрывающийся клапаном и застегивающийся на 
ленту «вилькро». На правой полочке настрочен 
накладной нагрудный карман прямоугольной формы, 
закрывающийся клапаном и застегивающийся на 
ленту «вилькро». По шву обтачивания клапанов, шву 
настрачивания нагрудных карманов на полочки, и 
боковых дополнительных карманов проложена 
двойная отделочная строчка, шириной 0,1 см и 0,5 см. 
Клапаны притачаны и настрочены на полочки швом 
шириной 0,7 см. Брюки длинные, прямые, на 
притачной поясе. Задняя часть пояса собрана на 
резинку. По среднему шву передних частей брюк 
обработана застежка-гульфик на тесьму «молния». На 
передних частях брюк обработаны накладные 
верхние карманы, со скошенным входом в карман, 
обработанным отрезной обтачкой, настроченной на 
карман двойной строчкой, шириной 0,1 см и 2,0 см. 
По боковым швам брюк настрочены накладные 
объемные карманы, прямоугольной формы, 
закрывающиеся клапаном, застегивающиеся на две 
кнопки. По шву обтачивания клапанов, шириной 0,1 
см и 0,5 см. Клапаны притачаны и настрочены швом 
шириной 0,7 см. По низу брюк настрочена 
световозвращающая полоса, шириной 2,5 см. Низ 
брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом, 
шириной 1,5 см. Рекомендованная частота строчки
3,0 стежка в 1 сантиметре.
Размер: 56 - рост 170-176 

5 8 -р о с т  180-188 
60- рост 170-176

1785,0 8925,00

ш т

ш т

ш т

10531,50



7. Утеплённы 
й костюм 
для скорой 
помощи 
женский

Куртка прямого силуэта длиной до бедер, на 
утепленной подкладке. С центральной бортовой 
застежкой на тесьму - молнию "трактор", разъемную, 
с двойным слайдером, тип №8 и ветрозащитной, 
двойной, встречной, настрачной планкой, 
застегивающейся на ленту "велькро" (Зшт*5см). 
Воротник - стойка со съемным капюшоном.
Капюшон по лицевому вырезу стягивается шнуром. 
На полочке световозвращающая лента, шириной-5см, 
ниже расположен нагрудный накладкой карман с 
застежкой на тесьму молнию, неразъемную тип №5. 
Нижние боковые прорезные карманы с листочкой и 
клапаном, располагаются под наклоном. Клапан 
фиксируется к полочке лентой "велькро". На 
подкладке расположены два внутренних накладных 
карман. На спинке - световозвращаюшая лента, на 
расстоянии не ниже 22 см. от линии втачивания 
воротника. По талии изделия расположен отделочный 
пояс. На подкладке объем в области талии 
регулируется дополнительным шнуром - кулиской.
На нагрудном кармане логотип «ОГАУЗ 
«Александровская РБ». Рукав втачной, двухшовный. 
Низ рукава, с трикотажным напульсником с 
внутренней стороны. На уровне локтя в верхнем шве 
расположен карман с застежкой на тесьму- молнию, 
неразъемную тип№ 5. Клапан кармана, пояс, планка и 
верхний шов рукава отстрочены двойной строчкой. 
Ткань верха состоит из следующих слоев:-наружный 
материал;
-защищающая ткань;-мембрана; функциональный 
нетканный слой;- внутренний выравнивающий 
слой.Ткань верха содержит 100% микрополиэфирных 
волокон, обладает следующими показателями: 
водоупорность, - не менее 5000 мм. вод. столба (по 
ГОСТу 11209-85) водоупорность после 5 стирок, - не 
менее 1000 мм. вод. столба (по ГОСТу 11209-85) 
ветрозащитность морозостойкость (по ГОСТу 15162- 
82) разрывная нагрузка, - основа 940Н уток 940Н 
стойкость к истиранию
изменение линейных размеров после стирки, - 
основа не более 2,0% уток не более 1,0% 
устойчивость окраски к стирке при 50°С, - не менее 
5,4 (по ГОСТу 9733-83) устойчивость окраски к 
химчистке, - не менее 4 плотность 170+/- 
9г/м2.Подкладка куртки:-трикотажный материал 
(флис) с начесом;-состав -100%  полиэстеровое 
микроволокно с нитями DTY FDY Ткань подкладки 
продублирована с одним слоем утеплителя. В 
качестве утеплителя используется нетканое полотно - 
термофин из полиэфирных волокон со следующими 
свойствами: сохранение своего объема при 
длительной носке, низкая теплопроводность, не 
вызывает аллергию, не впитывает запахи. Подкладка 
- съемная на замках.
Б рю ки  прямого силуэта с поясом на одну пуговицу и 
боковыми накладными карманами, выходящими из- 
под пояса. С внутренней стороны боковых карманов 
по нижнему срезу настрочены усилители. По 
боковым швам брюк выше уровня колена обработаны 
накладные карманы - портфель с клапанами. На 
передней половине брюк обработан гульфик с

29 2 5 ,0 11700,00 13806,00



застежкой - «молния». Н а задней половинке пояса 
обработана эластичная лента для регулирования 
объема талии. На расстоянии 18 см. от низа брюк 
настрочена светоотражающая лента. Описание 
светоотражающих элементов. Состав основы 
светоотражающих элементов 35%  хлопка и 65% 
терилена, цвет серебристый. Коэффициент силы 
света 180 кд/ лк х мМГкань содержит 100% 
микрополиэфирных волокон, обладает следующими 
показателями: водоупорность, - не менее 5000 мм. 
вод. столба (по ГОСТу 11209-85) водоупорность 
после 5 стирок, - не менее 1000 мм. вод. столба (по 
ГОСТу 11209-85) Ветрозащитность, морозостойкость 
(по ГОСТу 15162-82) разрывная нагрузка, - основа 
940Н уток940Н стойкость к истиранию изменение 
линейных размеров после стирки, - основа не более 
2,0%  уток не более 1,0% устойчивость окраски к 
стирке при 50°С, - не менее 5,4 (по ГОСТу 9733-83) 
устойчивость окраски к химчистке, - не менее 4 
плотность 170+/- 9г/м2. Подкладка:-трикотажный 
материал (флис) с начесом;-состав -100% 
полиэстеровое микроволокно с нитями DTY FDY 
Ткань подкладки продублирована с одним слоем 
утеплителя. В качестве утеплителя используется 
нетканое полотно -термофин из полиэфирных 
волокон со следующими свойствами: сохранение 
своего объема при длительной носке, низкая 
теплопроводность, не вызывает аллергию, не 
впитывает запахи 
Размер: 50 - рост 158-164 

50 -  рост 180-188
ш т

ш т

2

2

8. У теп лён н ы  
й костю м  

для скорой  

пом ощ и 

м у ж ско й

К уртка  прямого силуэта длиной до бедер, на 
утепленной подкладке. С центральной бортовой 
застежкой на тесьму - молнию "трактор", разъемную, 
с двойным слайдером, тип №8 и ветрозащитной, 
двойной, встречной, настрачной планкой, 
застегивающейся на ленту "велькро" (Зшт*5см). 
Воротник - стойка со съемным капюшоном.
Капюшон по лицевому вырезу стягивается шнуром. 
На полочке световозвращающая лента, шириной-5см, 
ниже расположен нагрудный накладной карман с 
застежкой на тесьму молнию, неразъемную тип №5. 
Нижние боковые прорезные карманы с листочкой и 
клапаном, располагаются под наклоном. Клапан 
фиксируется к полочке лентой "велькро". На 
подкладке расположены два внутренних накладных 
карман. На спинке - световозвращающая лента, на 
расстоянии не ниже 22 см. от линии втачивания 
воротника. По талии изделия расположен отделочный 
пояс. На подкладке объем в области талии 
регулируется дополнительным шнуром - кулиской.
На нагрудном кармане логотип «ОГАУЗ 
«Александровская РБ». Рукав втачной, двухшовный. 
Низ рукава, с трикотажным напульсником с 
внутренней стороны. На уровне локтя в верхнем шве 
расположен карман с застежкой на тесьму- молнию, 
неразъемную тип№ 5. Клапан кармана, пояс, планка и 
верхний шов рукава отстрочены двойной строчкой. 
Ткань верха состоит из следующих слоев:-наружный

2 9 2 5 ,0 14625,00 17257,50



материал;
-защищающая ткань;-мембрана; функциональный 
нетканный слой;- внутренний выравнивающий 
слой.Ткань верха содержит 100% микрополиэфирных 
волокон, обладает следующими показателями: 
водоупорность, - не менее 5000 мм. вод. столба (по 
ГОСТу 11209-85) водоупорность после 5 стирок, - не 
менее 1000 мм. вод. столба (по ГОСТу 11209-85) 
ветрозашитность морозостойкость (по ГОСТу 15162- 
82) разрывная нагрузка, - основа 940Н уток 940Н 
стойкость к истиранию
изменение линейных размеров после стирки, - 
основа не более 2,0%  уток не более 1,0% 
устойчивость окраски к стирке при 50°С, - не менее 
5,4 (по ГОСТу 9733-83) устойчивость окраски к 
химчистке, - не менее 4 плотность 170+/- 
9г/м2.Подкладка куртки:-трикотажный материал 
(флис) с начесом;-состав -100%  полиэстеровое 
микроволокно с нитями DTY FDY Ткань подкладки 
продублирована с одним слоем утеплителя. В 
качестве утеплителя используется нетканое полотно - 
термофин из полиэфирных волокон со следующими 
свойствами: сохранение своего объема при 
длительной носке, низкая теплопроводность, не 
вызывает аллергию, не впитывает запахи. Подкладка 
- съемная на замках.
Б рю ки  прямого силуэта с поясом на одну пуговицу и 
боковыми накладными карманами, выходящими из- 
под пояса. С внутренней стороны боковых карманов 
по нижнему срезу настрочены усилители. По 
боковым швам брюк выше уровня колена обработаны 
накладные карманы - портфель с клапанами. На 
передней половине брюк обработан гульфик с 
застежкой - «молния». На задней половинке пояса 
обработана эластичная лента для регулирования 
объема талии. На расстоянии 18 см. от низа брюк 
настрочена светоотражающая лента. Описание 
светоотражающих элементов. Состав основы 
светоотражающих элементов 35% хлопка и 65% 
терилена, цвет серебристый. Коэффициент силы 
света 180 кд! лк х м2.Ткань содержит 100% 
микрополиэфирных волокон, обладает следующими 
показателями: водоупорность, - не менее 5000 мм. 
вод. столба (по ГОСТу 11209-85) водоупорность 
после 5 стирок, - не менее 1000 мм. вод. столба (по 
ГОСТу 11209-85) Ветрозашитность, морозостойкость 
(по ГОСТу 15162-82) разрывная нагрузка, - основа 
940Н уток940Н стойкость к истиранию изменение 
линейных размеров после стирки, - основа не более 
2,0%  уток не более 1,0% устойчивость окраски к 
стирке при 50°С, - не менее 5,4 (по ГОСТу 9733-83) 
устойчивость окраски к химчистке, - не менее 4 
плотность 170+/- 9г/м2. Подкладка:-трикотажный 
материал (флис) с начесом;-состав -100% 
полиэстеровое микроволокно с нитями DTY FDY 
Ткань подкладки продублирована с одним слоем 
утеплителя. В качестве утеплителя используется 
нетканое полотно -термофин из полиэфирных 
волокон со следующими свойствами: сохранение 
своего объема при длительной носке, низкая 
теплопроводность, не вызывает аллергию, не



впитывает запахи
Размер: 56 - рост 170-176 ш т 3

58 -  рост 180-188 ш т 1
6 0 - р о с т  170-176 ш т 1

9. С або

ж енские

Натуральная перфорированная кожа, без задника, с 
откидывающимся ремешком. Литая ПВХ подошва. 
По переду проходит перекидной декоративный 
ремешок с застежкой. Удобная, простая, практичная 
модель с невысокой подошвой и высоким взъемом. 
Цвет белый

Размер: 35
36
37
38
39
40
41

пара

пара

п ара

пар а

пара

п ара

п ара

4
13
35
48
50
26
18

540,00
104760,00 123616,80

10. С або Натуральная перфорированная кожа, без задника,с 585,00 11700,00 13806,00
м уж ские откидывающимся ремешком. Литая ПВХ подошва.

По переду проходит перекидной декоративный 
ремешок с застежкой. Удобная, простая, практичная 
модель с невысокой подошвой и высоким взъемом. 
Цвет белый.

Размер: 41
42
43
44
45
46

п ар а

п ара

п ара

пара

п ара

пара

5
6 

4 
2 
2 
1

И того: Д вести  пять ты сяч  п я т ьс о т  сем ьд есят  д ев я ть  р у б л ей  60 к о п еек 205579,60


