УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора по
персоналу и социальным программам
___________ Л.А. Валиулина
«____»_____________2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по изготовлению, брендированию, поставке спортивной экипировки
и инвентаря для команды ООО «СамараНИПИнефть»
для участия в Зимней Спартакиаде ПАО «НК «Роснефть» 2021г.
№
п/п
1.

Перечень основных
данных и требований
Обоснование
необходимости

2.
3.

Заказчик
Предмет закупки

4.
5.

Место поставки
Общие требования

6.

Требования к составу
предложения

7.

Опцион

Описание
Обеспечение
возможности
участия
команды
ООО «СамараНИПИнефть» в Зимней Спартакиаде
ПАО «НК «Роснефть» 2021г. в целях укрепления
командного единства, развития корпоративной культуры и
поддержки спортивного движения и пропаганды здорового
образа жизни.
Согласно положению Компании «Проведение спартакиады
ОАО «НК «Роснефть» (№ П3-09 Р-0058)
ООО «СамараНИПИнефть»
Оказание услуг по изготовлению, брендированию,
поставке спортивной экипировки и инвентаря для команды
ООО «СамараНИПИнефть» для участия в Зимней
Спартакиаде ПАО «НК «Роснефть» в 2020 году
г. Самара, ул. Вилоновская, 18.
1. Приобретение (или изготовление), брендирование,
поставка спортивной экипировки и инвентаря
осуществляется согласно спецификации в фирменном
стиле (приложение №1, 2).
2. Согласование размерного ряда по спецификации
уточняется с Исполнителем непосредственно перед
заключением договора.
Предоставляется следующая документация на бумажном и
электронном носителе:
1. Приложить фотографии или образец моделей
спортивной
экипировки,
инвентаря,
согласно
спецификации;
2. Указать свойства, технические, качественные и
функциональные характеристики спортивной экипировки
и инвентаря, артикул, модель, бренд;
3. Цветовая гамма игровой спортивной формы (форма 1светлых тонов, форма 2- темных тонов);
4. Расценить каждую позицию спецификации, указать
стоимость единицы и общую стоимость по позиции с
учетом/без учета НДС.
Опцион Заказчика в сторону увеличения: (+) 30%,
уменьшения: (-) 30 % от общего объема услуг в стоимостном

8.

Форма оплаты

выражении.
Оплата производится в безналичной форме путем
перечисления Покупателем денежных средств на
расчетный счет Поставщика не ранее 45 (Сорок пять) и не
позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента
поставки товара на основании оригиналов первичных
документов, подписанных сторонами, и оригиналов
счетов-фактур,
оформленных
в
соответствии
с
требованиями действующего законодательства РФ.

Начальник отдела организации труда
и мотивации персонала

Азыркина К. В.

Приложение № 1
Спецификация
спортивной экипировки и инвентаря для команды ООО «СамараНИПИнефть»
для участия в Зимней Спартакиаде ПАО «НК «Роснефть» 2021г.
п/н

1

2
3
4
5

Наименование

Удлиненная утепленная куртка
(парка) с капюшоном
(брендирование)
Костюм спортивный
(брендирование)
Футболка поло
(бренидирование)
Шапка утепленная
(брендироване)
Кроссовки зимние

6

Комбинезон лыжный гоночный
мужской (брендирование)

7

Комбинезон лыжный гоночный
женский (брендирование)

8

Комбинезон конькобежный
(брендирование) мужской

Ед.
изм.

Колво

Шт.

18

Шт.

18

Шт.

18

Шапка утепленная с натуральной нитью.

Шт.

18

Утепленные кроссовки на нескользящей подошве.
Форма и инвентарь для беговых лыж, хоккея с шайбой, бега на коньках
Комбинезон раздельный: рубашка и брюки. • Специальный крой из биэластичной ткани, отлично
растягивается и плотно облегает фигуру. • Воротник – стойка, плотно облегает шею. • Спереди
короткая застежка на молнию. Под молнией ветрозащитная пуфта. • Низ рубашки обработан
эластичной силиконовой резинкой (для фиксации во время движения). • Эластичный пояс со шнурком
для фиксации брюк на талии. • Все швы выполнены специальными нитками, которые обеспечивают
высокую эластичность нитки и плотный застил.
Одежда, изготовленная из ткани, поддерживающей мышцы, снижает мышечную усталость и
повышает эффективность тренировок спортсмена.
Конькобежный комбинезон профессиональный, прорезиненный, с капюшоном. Выполнен из набора
материалов, который способствует идеальной аэродинамике, продуман с точки зрения биомеханики,
помогая конькобежцу сидеть в посадке. Изготовлен из высококачественных материалов. В
комбинезоне присутствуют специальные растягивающиеся швы, не разрывающие комбинезон при

Пар.

3

Шт.

2

Шт.

2

Шт.

1

Технические характеристики
Форма парадная
Рассчитана на температуру до - 18°С. Из тканей, состоящих из 100% полиамида, обладающего
долговечностью и прочностью. Внутренняя ветрозащитная планка прикрывает молнию. Воротникстойка на флисе, капюшон без меха, манжеты-напульсники также дают гарантию наименьшего
проникновения холодного воздуха внутрь.
Спортивный костюм утепленный. Куртка с капюшоном. Материал: хлопок/полиэстр. Куртка и брюки
с прорезными карманами.
Футболка трикотажная «Поло» прямого покроя, с коротким втачным рукавом, отложным в резинку
воротником и планкой с застежкой из трех пуговиц. Материал: 100% хлопок.

9

Комбинезон конькобежный
(брендирование) женский

10

Майка хоккейная светлая
(брендирование)

11

Майка хоккейная темная
(брендирование)

12

Лыжные гоночные перчатки

13

Лыжи беговые

14

Крепления для беговых лыж

высоких нагрузках.
В качестве основной ткани комбинезона используется «бифлекс» плотностью 200 г/м2, состав – 20%
лайкра, 80% полиамид. Прорезиненный материал плотностью 230 г/м2 используется в области ягодиц,
бедер и спины. Данной модели используются молнии YKK, что гарантирует долговечность
механизма.
Свободный покрой с длинными рукавами, которые не сковывают свободу движений, V-образный
ворот. Материал: синтетика со вставками из сетчатого материала.
С ветрозащитной мембраной. Идеально облегают руку без лишних складок. Хорошо защищают от
ветра и быстро отводят пот с поверхности тела. Ладонь должна быть сделана из износостойкого
микроволокна, что обеспечивает отзывчивое взаимодействие с палками. Внешняя часть перчаток
должна быть выполнена из ветро и водонепроницаемой ткани для 100% защиты от погодных условий.
Усиленные большие пальцы помогают избежать натирания.
Уровень профессиональный.
Новое поколение гоночных лыж для конькового хода. Уникальная технология скользящей боковой
поверхности для максимальной скорости на лыжне. Метод холодной склейки для лучшего
взаимодействия с мазями скольжения и простоту нанесения структуры. Работа в широком диапазоне
температур от -10°C и теплее. Сердечник -Air Core HM Carbon. World Cup Skate IFP. Уровень профессиональный.
Для конькового хода. Легко устанавливать и просто регулировать без специальных инструментов.
Фиксатор предотвращает случайное открытие во время гонок и тренировок. Система креплений NNN,
совместимость с платформой IFP, жесткость 11 , уровень эксперт (взрослый).
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15

Шлем с маской для хоккеиста

16

Трусы для хоккеиста

Высокий уровень защиты наряду с комфортной и плотной посадкой. При изготовлении корпуса
используется материал, который отличается высокой ударной прочностью. В качестве внутреннего
наполнения используется 3 вида пены. С корпусом контактирует пена из материала, выполненного в
виде сот, обладающий отличными амортизирующими свойствами, способствующий созданию
хорошего воздушного потоке внутри шлема и имеющего низкий вес. Пена средней плотности и пена,
контактирующая с головой игрока, создают дополнительную амортизационную прослойку и
способствуют комфортной посадке шлема на голове. Вентиляционные отверстия позволяют
холодному воздуху свободно проходить через внутреннее пространство шлема, быстро вытесняя
тепло и создавая для игрока комфортные условия. Шлем имеет плавающую, эргономичную защиту
уха, предотвращая нежелательные удары шайбой или клюшкой во время игры. Система регулировки
посадки позволяет подгонять шлем по индивидуальной форме головы игрока без применения
дополнительного инструмента. Лицевая, защитная маска, установленная на шлеме, имеет
классический дизайн с овальным сечением прутьев, обеспечивает хороший обзор, отличается легкой
конструкцией. Плавающая чаша для подбородка выполнена из пены двойной плотности и имеет
каналы для отвода влаги. Шлем имеет сертификат соответствия стандартам HECC, CSA, CE. Размер
Senior (взрослый).
Профессиональные. Анатомическая посадка, элементы защиты расположены близко к телу, что
обеспечивает отличную отзывчивость и лучшую защиту. Чехол трусов изготовлен из высокопрочного
нейлона плотностью 840 Den, отлично противостоит износу, сохраняя при этом хорошую
воздухопроницаемость. Сзади используется вентилируемая сетка, обладает высокой прочностью и
отличной эластичностью.В чехле имеются эластичные вставки, которые проходят через центр чехла
трусов и по внутренней стороне штанин. Область почек закрывается завышенными элементами,
выполненными из формованного пластика, покрытого пеной высокой плотности. Для защиты
позвоночника используется пена высокой плотности, усиленная пластиковой вставкой и композитным
материалом. Защита копчика имеет многослойное, сегментированное строение и выполнена из мягкой
пены низкой плотности, пены и пластиковых вкладок. Область тазобедренных суставов защищена
элементами, выполненными из формованной пены высокой плотности. Набедренные щитки имеют
ребристую конструкцию и выполнены из формованного пластика, облицованного пеной высокой
плотности. Двухсекционный дизайн щитков увеличивает охват и улучшает защиту. Набедренные
щитки съемные. Внутренняя подкладка отлично справляется с излишками влаги, а так же имеет
бактерицидную пропитку. Модель имеет молнию под поясом, расстегнув которую можно увеличить
длину трусов на один дюйм. Внутренняя система ремней, нейлоновый пояс с прочным карабином и
застежка на липучке позволяют надежно зафиксировать трусы на талии игрока. Молнии внизу штанин
позволяют увеличить их ширину при необходимости, а так же позволяют одевать трусы после того,
как одеты коньки. Модель Senior (взрослая).
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17

Щитки для хоккеиста

18

Перчатки для хоккеиста

Щитки хоккейные полевого игрока модель профессионального уровня предлагают элитную защиту
от ударов и максимальное покрытие без ущерба для веса и мобильности. Щитки имеют
асимметричный дизайн и классическую, объемную посадку. Элемент защиты коленного сустава
состоит из пластикового корпуса сложной формы с ребрами жесткости, которые увеличивают
пространственную жесткость элемента защиты. С внутренней стороны корпуса коленной чаши
расположена пена, которая перекочевала из хоккейных шлемов компании и обеспечивает надежную
защиту от ударов. Вокруг коленного сустава располагаются защитные элементы, выполненные из
вентилируемой и легкой пены и пластиковых вкладок. В результате создается высокий уровень
защиты и обеспечивается оптимальный воздушный поток, проходящий через элементы защиты.
Щитки имеют регулируемую защиту бедра с внутренним наполнением из пены двойной плотности.
Пластиковый корпус в щитках, закрывающих голень, имеет ребристую конструкцию, которая придает
корпусу высокую прочность. С внутренней стороны корпус выстлан амортизирующим слоем из
вспененного материала. Защиту икроножной мышцы выполняет элемент, представляющий собой
многослойную систему наслаивания пены, которая эффективно перераспределяет силу удара и
создает при этом максимально полный охват икроножной мышцы. Дополнительная сегментированная
конструкция этого элемента обеспечивает больший охват и позволяет лучше обернуть элемент вокруг
икры. Съемный, внутренний вкладыш способствует быстрому высыханию защитного снаряжения.
Посадочное место под коленный сустав позволяет удерживать щиток в области колена и исключает
его смещение при активном движении. Внутренняя подкладка выполнена из износостойкой
микрофибры. Материал подкладки способствует быстрому испарению излишков влаги, а так же
обладает хорошими дышащими свойствами. Материал подкладки проходит специальную обработку,
которая исключает возникновение неприятных запахов в процессе эксплуатации щитков. Для
фиксации щитков используется неопреновый, анкерный ремень, который обеспечивает превосходный
поток воздуха и комфорт без ущерба для надежного удержания щитка на ноге. Эластичный ремень,
помогает зафиксировать защиту голени и обеспечивает широкий диапазон регулировки. Вес 685
грамм (в размере Sr. Medium). Модель Senior
Перчатки хоккейные имеют коническую посадку с более широким и свободным прилеганием в
манжете и стандартной посадкой в пальцах. Такая посадка увеличивает контроль с достаточной
подвижностью в запястье. Указательный палец разрезан на три защитных сегмента для создания
лучшего
ощущения
и
контроля
над
клюшкой
и
большей
свободы
движения.
Ладонь выполнена из синтетического материала и снабжена дополнительной накладкой,
повышающей прочность перчаток, обеспечивающей отличное сцепление с клюшкой.
Тыльная часть закрыта защитными элементами, выполненными из пены средней плотности и
усиленными пластиковыми вкладками.
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Коньки для хоккеиста

20

Гамаши хоккейные

21

Клюшка для хоккеиста

Коньки хоккейные полевого игрока профессионального уровня из обновленного семейства Supreme.
Внешняя отделка корпуса ботинок выполнена из композитного материала Flex Composite, который
отличается низким весом и повышенной прочностью и долговечностью, придает ботинку
оптимальную жесткость. Коньки имеют максимально комфортную посадку благодаря наличию новой
системы Performance Fit, которая обеспечивает идеальную посадку игрокам с различной шириной
стопы и различной высотой подъема. Высококачественный процесс производства Premium 3D-lasting
Construction гарантирует максимально точную и комфортную посадку ботинок даже до процедуры
термоформовки. Термоформируемый верх ботинка после процедуры термоформовки точно садиться
по ноге, повторяя анатомические контуры стопы. Область лодыжки плотно фиксируется в ботинке с
помощью внутренних вкладок, выполненных из легкой пены AeroFoam. Материал внутренней
подкладки гидрофобная микрофибра отличается великолепной прочностью, стойкостью к истиранию,
способствует плотной фиксации стопы внутри ботинка, исключая любое движение ноги. Внутренний
язычок имеет футеровку, выполненную из войлока плотностью 48 oz. Внутренняя стелька FormFit
имеет специальное покрытие, которое исключает скольжение стопы внутри ботинка, что способствует
более эффективной передаче энергии при движении. Материалом подошвы является Pro TPU-пластик,
который отличается легкостью и прочностью. На ботинки приклепаны стаканы Tuuk LightSpeed Edge,
у которых передняя и задняя стойка выше на 3 мм, чем у традиционных стаканов. Такая конструкция
стаканов позволяет увеличивать угол атаки и уменьшать радиус разворота, что в результате
повышается маневренность игрока. В данных стаканах так же имеется система быстрой замены
лезвий Trigger Spring, которая дает возможность быстро заменить поврежденное или сломавшееся
лезвие в течении считанных секунд. Лезвия LS1+ с профилем Quad Profile выполнены из
нержавеющей стали, отлично сохраняют заточку, имеют уникальный радиус, который создает
большую контактную поверхность со льдом, лучшую стабильность наряду с повышенной скоростью и
маневренностью. Вес 888 грамм в размере 9. Модель Senior (взрослая).
Гамаши сшиты из стопроцентного полиэстера, с антибактериальной пропиткой которая препятствует
возникновению неприятных запахов и размножению бактерий. Длина гамаш 28", ок 70 см.
Клюшка хоккейная обладает великолепными игровыми свойствами. Спортивная атрибутика
предназначена для профессиональных хоккеистов и любителей продвинутого уровня, отличается от
предыдущих серий большей гибкостью в точке прогиба. За счет универсальной формы позволяет
игроку выполнять быстрые точные броски без предварительной подготовки и более эффективно
контролировать шайбу при обводках. Ключевые особенности :•Легкий вес. Монолитная конструкция
из ультралегкого композитного материала.•Прочность. Внешнее покрытие – углеродное напыление с
фирменным плетением.•Плавная передача. Запатентованная форма трубы и соединение.•Удобство и
надежная фиксация в руке. Вогнутые боковые стенки и максимально закругленные углы.•Улучшенная
отзывчивость. Применение поглощающей удары смолы и обработка поверхности по инновационной
технологии
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Щитки вратарские хоккейные

23

Блин вратарский хоккейный

Профессиональный уровнь. Отличаются высокой прочностью и долговечностью. Материалом
внешней отделки является синтетическая кожа, которая обладает высокой износостойкостью, а так же
обеспечивает намного лучшее, контролируемое скольжение. На внутренних частях голени расширены
зоны истирания. Остальная часть внешнего покрытия выполнена из ячеистого полиэстера и других
очень прочных материалов. Фронтальная поверхность имеет плоский дизайн, позволяя получить
предсказуемый рикошет шайбы. Мягкое, внутреннее ядро поглощает энергию удара при попадании
шайбой в щиток. Тонкий конус вдоль внешней стороны увеличивает гибкость сверху вниз. Щитки
имеют два внутренних излома, располагающиеся выше и ниже колена, что придает щиткам отличную
гибкость. Композитная вставка внутри щитка в районе бедра обеспечивает лучшее прилегание,
эффективную и легкую защиту, а так же придает оптимальную жесткость и стабильность при
опускании в позицию «бабочка». Канал для ног выстлан синтетической замшей, чрезвычайно мягким
и удобным материалом, который повышает комфорт при опускании в позицию бабочка. Коленная
чаша остается зафиксированной с помощью липучки. Вырезы под углом 45 градусов на боковых
элементах защиты колена облегчают расположение ноги в положении «бабочка», не позволяя
элементам защиты тереться друг о друга. Элементы защиты икроножной мышцы содержат пену,
легкий, защитный материал, который помогает снизить вес и предотвращает впитывание влаги в
защитное снаряжение. В канале для ноги используется внутренняя подкладка, выполненная из
износостойкого материала, который быстро сохнет и создает комфортное состояние для ног на
протяжении всей игры. Удобная и надежная система крепления создает комфортную посадку щитка и
оптимальный баланс. Модель Senior (взрослая).
Профессиональная модель. Блин имеет цельную конструкцию и отличается более высокой
стабильностью. В качестве материала внешней отделки используется синтетическая кожа.
Композитный материал, располагающийся по всей блокирующей поверхности повышает прочность
блина, улучшает его защитные свойства и снижает общий вес. Слегка изогнутая форма блокирующей
поверхности обеспечивает необходимый контроль рикошета шайбы и позволяет эффективно
перенаправлять ее полет. Элементы защиты пальцев, выполненные из пены высокой плотности и
усиленные пластиковыми вкладками, имеют разъединенную конструкцию, которая создает отличную
защиту и необходимую мобильность. Элементы, закрывающие большой палец и боковую часть кисти,
обеспечивают необходимый уровень защиты от травм, не ограничивая при этом движений большого
пальца. При пошиве ладони используется мягкий, синтетический материал с усиливающей вставкой в
зоне максимального износа. При этом ладонь отличается высокой стойкостью к механическим
нагрузкам и обладает отличным сцеплением с клюшкой. Вставки между пальцами и на манжете
выполнены из сетчатого материала, что способствует отличной циркуляции воздуха внутри перчатки.
Манжета имеет мобильную конструкции, которая обеспечивает максимальную подвижность запястья.
На запястье манжета надежно фиксируется регулируемым нейлоновым ремешком. Внутренняя
подкладка выполнена из фирменного материала, который быстро поглощает влагу и быстро сохнет.
Вес 845 грамм. Модель Senior (взрослая).
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Ловушка вратарская хоккейная

Профессиональная модель. При изготовлении внешней отделки используется новый материал,
который обладает великолепной прочностью и долговечностью. Угол сгиба ловушки в 60 градусов
позволяет удобно осуществлять хватательные движения рукой, облегчает закрытие ловушки при
необходимости и дает ощущение естественности. Новый карман Т-образной формы имеет
максимально возможную глубину, что позволяет лучше видеть попавшую в ловушку шайбу и лучше
зафиксировать ее внутри кармана. Область ладони защищена вставкой, выполненной из композитного
материала, и слоем пены. Внутренний вкладыш способствует созданию дополнительной защиты,
быстрому удалению влаги из внутреннего пространства и обеспечивает комфорт для руки. Обратная
сторона руки защищена элементами с внутренним наполнением из вспененного материала, который
отлично поглощает силу удара при попадании по руке чужой клюшкой или шайбы. Ловушка имеет
цельную конструкцию манжеты, которая обеспечивает большую мобильность руки. Манжета усилена
композитным материалом. На запястье имеется ремешок для быстрой регулировки плотности
посадки, который проложен синтетической замшей. В области пальцев располагается трехточечная
система регулировки, которая помогает создать идеальную посадку и отличные ощущения для
каждого вратаря. Модель Senior (взрослая).

Начальник отдела организации труда и мотивации персонала

Азыркина К. В.
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