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ЗАКУПАЕМЫХ РФС

Редакция от 30.04.2020

ВВЕДЕНИЕ
Проведение закупок является необходимой составляющей деятельности каждой
организации. Эта деятельность должна быть целостным, системным процессом, цель которого
- с минимальными затратами сил и средств своевременно получить все те товары, работы и
услуги, которые необходимы для деятельности организации.
Основной целью закупочной деятельности РФС является своевременное и полное
удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, обеспечение эффективности
закупок РФС.
Закупочная деятельность РФС основывается на принципах разумной открытости закупок,
обеспечения условий для добросовестной конкуренции между потенциальными
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), прозрачности информации о закупках и
объективности при выборе поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
В РФС создан Проектный офис системы управления закупками, который осуществляет
организацию проведения конкурентных процедур отбора поставщиков и подрядчиков.
Настоящий документ представляет перечень только основных категорий товаров, работ
и услуг, которые закупаются и по которому РФС готов к тесному взаимодействию с
потенциальными поставщиками и подрядчиками.
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ФУТБОЛЬНАЯ ФОРМА И ЭКИПИРОВКА
№
п/п

Наименование продукции, характеристики и требования

Экипировка для судейского корпуса
1.

Бутсы многошиповые (сороконожки)
Парадный джемпер длинный рукав.

2.

Брюки парадные

3.

Куртка теплая длинный рукав

4.

Футболка черная короткий рукав

5.

Футболка черная длинный рукав

6.

Шорты черные судейские

7.

Футболка красная короткий рукав

8.

Футболка красная длинный рукав

9.

Футболка желтая короткий рукав

10. Футболка желтая длинный рукав
11. Гетры игровые черные
12. Термофутболка короткий рукав
13. Термофутболка длинный рукав
14. Тайсы черные
15. Парадный джемпер
16. Брюки парадные
17. Куртка теплая
18. Поло черное и белое
19. Футболка х/б
20. Куртка ветрозащитная
21. Джемпер тренировочный черно-белый
22. Брюки тренировочные
23. Шорты тренировочные
24. Носки
25. Шапка черная
26. Перчатки
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27. Cланцы
28. Чемодан BUSINESS
29. Футболка черная короткий рукав женская
30. Футболка черная длинный рукав женская
31. Шорты черные судейские женские
32. Футболка красная короткий рукав женская
33. Футболка красная длинный рукав женская
34. Футболка желтая короткий рукав женская
35. Футболка желтая длинный рукав женская
36. Парадный джемпер женский
37. Брюки парадные женские
38. Кроссовки
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МЯЧИ и ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
Мячи
Мяч футбольный Размер 5
Мяч футбольный Размер 5 должен быть предназначен для профессионального
39. уровня игры в футбол. Мяч должен состоять из: покрышки мяча, изготовленной
из синтетической кожи (полиуретан); четырех подкладочных слоёв; камеры,
изготовленной из латекса и имеющий не менее 32 панелей, скрепленных между
собой методом ручной сшивки. Наличие сертификата FIFA QUALITY PRO или
FIFA QUALITY.
Мяч футбольный Размер 4
Мяч футбольный Размер 4 должен быть предназначен для матчевого уровня игры
40. в футбол. Мяч должен состоять из: покрышки мяча, изготовленной из
синтетической кожи (полиуретан); иметь не менее трёх подкладочных слоёв;
камеры, изготовленной из бутила с наполнителем и имеющий не менее 32
панелей, скрепленных между собой методом ручной сшивки. Наличие
сертификата FIFA QUALITY PRO или FIFA QUALITY
Мяч футбольный Размер 3
Мяч футбольный Размер 3 должен быть предназначен для любительского уровня
41. игры в футбол. Мяч должен состоять из: покрышки мяча, изготовленной из
синтетической кожи (полиуретан); иметь не менее трёх подкладочных слоёв;
камеры, изготовленной из бутила с наполнителем и имеющий не менее 32
панелей, скрепленных между собой методом ручной сшивки.

Аксесуары к мячам
Комплект для мячей должен состоять из:
Футбольного компрессора;
Футбольный компрессор должен иметь рабочее давление не менее 11 бар,
длину шланга не менее 500мм, длину кабеля не менее 3100мм, вес не более 3кг.
Компрессор должен иметь питание функционирования: от внутреннего
42. аккумулятора и электросети (12В или 220В), отображение давления в BAR, PSI и
KPA. Компрессор должен обладать функцией предустановки необходимого
давления, оснащен предохранителем, а также цифровым табло для измерения
давления. В состав комплекта должны входить: электрический компрессор – 1 шт.;
металлическая игла для накачивания мячей – не менее 2 шт.; внутренний
аккумулятор для автономной работы компрессора.
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Футбольного манометра;
Футбольный манометр должен быть предназначен для точного
определения уровня давления. Манометр должен обладать кнопкой для
стравливания лишнего объема воздуха. В состав комплекта должно входить:
манометр для мячей – 1 шт.; металлическая игла для накачивания мячей – 1 шт.
Насоса ручного.
Ячи=Насос ручной должен быть предназначен для накачки мячей, должен иметь
двойное действие, насос должен быть изготовлен из твердого пластика. В состав
комплекта должно входить: Насос для накачки мячей; металлическая игла для
накачивания мячей – 3 шт.

Тренировочные комплекты
Комплект для тренировок состоит из:
i. Конусы для тренировок;
Каждый комплект конусов для тренировок должен содержать не менее 48 конусов,
которые могут быть двух флуоресцентных цветов на выбор. Конусы должны быть
без светоотражающих вставок и любых других вкраплений, отличных от цвета
конуса. Конусы должны быть изготовлены из ударопрочного пластика. Высота
конусов не более 500 мм.
ii. Манекены для отработки штрафных ударов;

43.

Манекены для отработки штрафных ударов должны состоять: из силуэтов
как минимум пяти футболистов и быть оснащенными специальными
приспособлениями для удобной транспортировки (ручка и колеса). Каждый силуэт
44
стенки
должен быть выполнен из однородного материала, быть полностью
непрозрачным и обладать анти-опрокидывающейся системой (благодаря которой
стенка приходит исходное положение после удара). Силуэты должны быть
съемными, для регулировки их количества в стенке. Длина погружения стоек
манекена в футбольное поле не должна превышать 180 мм. Высота манекенов
должна быть в пределах от 1700 до 1900 мм;
iii. Слаломные вешки;
Слаломные вешки должны состоять из: стойки, оснащенной острым
металлическим стержнем для установки в землю. Стойка должна быть оснащена
гибкой зоной (гибкая зона для сгибания на 90 градусов от вертикального
положения), которая должна располагаться выше острого стержня. Высота
слаломных вешек должна быть не менее 1600 мм и не более 1800 мм, диаметр
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слаломных вешек должен быть не менее 30 мм. Количество стоек в комплекте
должно быть не менее 10 шт.
iv. Фишки для тренировок;
Фишки для тренировок должны быть выполнены из ударопрочного пластика,
диаметр должен быть не менее 170мм и не более 250 мм; Высота фишки должна
быть не менее 70мм и не более 100 мм. В комплекте должно быть не менее 40
фишек на металлическом держателе.
v. Комплект барьеров для тренировок;
Комплект барьеров для тренировок должен быть выполнен из ударопрочного
пластика, иметь 3 уровня высоты в диапазоне от 100мм до 500мм.
vi. Координационная лестница.
Координационная лестница должна быть выполнена из ПВХ, размер
координационной лестницы не менее 4000мм в длину и 400 мм в ширину.
Координационная лестница должна иметь не менее 8 планок, минимальное
расстояние между которыми не менее 400 мм.
a. Комплект для занятий состоит из:
i. Манишки;

44.

Манишка должна быть изготовлена из дышащей сетчатой ткани - Состав:
100% полиэстер. Манишка должна иметь свободный покрой с большой, округлой
горловиной. Глубокие проймы рукавов манишки, должны обеспечивать полную
свободу движений во время игры. Манишка должна иметь фигурный крой по
нижней кромке. Пройма для прочности должна быть обработана окантовочной
бейкой с растягивающимся швом (цепной стежок).
Количество штук: не менее 20
i.
Тактическая доска;
45
Тактическая доска должна быть белого цвета с нанесённой разметкой
футбольного поля. Размер тактической доски должен быть (ДхШ) 900х900 мм.
В состав комплекта должны входить: доска тактическая – 1 шт.;
стирающиеся маркеры не менее 3 шт.; магниты на доску – не менее 2 (двух) цветов
в количестве не менее 22 шт. (не менее 11 шт. одного цвета и 11 шт. другого цвета);
губка для стирания – 1 шт.
ii.

Табло замены игрока ручное.

Табло замены игрока должно содержать две секции для двухразрядных чисел
(4 цифры), изготовлено из ударопрочного пластика. Табло должно иметь размер
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(ДхШ) 700х350мм. Цвет секции 1 должен быть: оранжевый, цвет секции 2 должен
быть: неоново-жёлтый
a. Комплект переносных футбольных ворот с сеткой.
Комплект переносных ворот должен состоять из двух алюминиевых
свободностоящих ворот с сеткой. Ворота должны быть в порошковой окраске
белого цвета (RAL 9106), в соответствии с ГОСТ Р 55665-2013 «Ворота для минифутбола и гандбола. Требования и методы испытаний».
Конструкция ворот должна быть сборно-разборная, иметь складывающиеся
45. боковые дуги.
Размер ворот должен быть (ШхВ) 3100 х 2100мм, глубиной не менее 800 мм.
Сетка должна быть свободно закреплена на раме (не быть натянутой) таким
образом, чтобы попавший в ворота мяч, не мог отскочить от конструктивных
элементов ворот. Закрепляющие элементы должны быть расположены снаружи
сетки. Размер четырехугольных безусловных ячеек сетки должен быть (ШхВ)
100х100мм.
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СУВЕНИРНАЯ и НАГРАДНАЯ ПРОДУКЦИЯ
46. Еженедельники с символикой РФС
47. Вымпел
48. Шарф трикотажный
49. Шарф жаккардовый
50. Пакет
44 бумажный подарочный с символикой РФС
51. Пакет
45 полиэтиленовый подарочный с символикой РФС
52. Блокноты
53. Ручки
54. Магниты виниловые
55. Термос
56. Плакетки
57. Бутылка спортивные
58. Шарф вязанный
59. Шарф жаккардовый
60. Мешок для обуви
61. Бейсболка
62. Значок
63. Подарочный набор (Термостакан + внешний аккумулятор)
64. Подарочный набор (Бутылка + фитнес браслет)
65.

Медаль Российская Премьер-Лига, диаметр 70 мм, толщина 5 мм, латунь,
покрытие под золото

66.

Медаль Российская Премьер-Лига, диаметр 70 мм, толщина 5 мм, латунь,
покрытие под серебро

67.

Медаль Российская Премьер-Лига, диаметр 70 мм, толщина 5 мм, латунь,
покрытие под бронзу

68.

Медаль Первенство России по футболу Молодежные команды клубов ПремьерЛиги, диаметр 60 мм, толщина 5 мм, латунь, покрытие под золото

69.

Медаль Первенство России по футболу Молодежные команды клубов ПремьерЛиги, диаметр 60 мм, толщина 5 мм, латунь, покрытие под серебро

70.

Медаль Первенство России по футболу Молодежные команды клубов ПремьерЛиги, диаметр 60 мм, толщина 5 мм, латунь, покрытие под бронзу

71.

Медаль ОЛИМП-Первенство России по футболу Футбольная Национальная Лига,
диаметр 70 мм, толщина 5 мм, латунь, покрытие под золото
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72.

Медаль ОЛИМП-Первенство России по футболу Футбольная Национальная Лига,
диаметр 70 мм, толщина 5 мм, латунь, покрытие под серебро

73.

Медаль ОЛИМП-Первенство России по футболу Футбольная Национальная Лига,
диаметр 70 мм, толщина 5 мм, латунь, покрытие под бронзу

74.

Медаль ОЛИМП-Первенство России по футболу Профессиональная Футбольная
Лига, диаметр 60 мм, толщина 5 мм, латунь, покрытие под золото

75.

Медаль ОЛИМП-Первенство России по футболу Профессиональная Футбольная
Лига, диаметр 60 мм, толщина 5 мм, латунь, покрытие под серебро

76.

Медаль ОЛИМП-Первенство России по футболу Профессиональная Футбольная
Лига, диаметр 60 мм, толщина 5 мм, латунь, покрытие под бронзу

77.

Медаль ОЛИМП-Кубок России по футболу диаметр 70 мм, толщина 5 мм, латунь,
покрытие под золото

78.

Медаль ОЛИМП-Кубок России по футболу, диаметр 70 мм, толщина 5 мм,
латунь, покрытие под серебро

79.

Медаль Детско-юношеские соревнования по футболу, диаметр 70 мм, толщина
5 мм, латунь, покрытие под золото

80.

Медаль Детско-юношеские соревнования по футболу, диаметр 70 мм, толщина
5 мм, латунь, покрытие под серебро

81.

Медаль Детско-юношеские соревнования по футболу, диаметр 70 мм, толщина
5 мм, латунь, покрытие под бронзу

82. Медаль ДФЛ, покрытие под золото
83. Медаль ДФЛ, покрытие под серебро
84. Медаль ДФЛ, покрытие под бронзу
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Услуги по нанесению символики,
логотипов и инойL информации на
предметы спортивнойL и другойL одежды и
спортивного инвентаря
№
п/п

Наименование услуги и технические требования

85. Нанесение логотипа - Герб РФ, в/з
86. Нанесение надписи - Матч Дей, блокаут
87. Нанесение фамилии, блокаут
88. Нанесение цифры 26,3 см, блокаут
89. Нанесение цифры 10,8 см, блокаут
90. Нанесение логотипа - Новатэк, блокаут
91. Нанесение логотипа - Новатэк, в/з
92.

Нанесение логотипа - Мегафон, блокаут

93. Нанесение логотипа - Мегафон, в/з
94. Нанесение логотипа - Звезды
95. Нанесение логотипа - Fair Play
96. Нанесение инициалов
97. Прижим шеврона UEFA
98. Нанесение логотипа - Герб РФ, блокаут
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Услуги по бронированию билетов и
гостиничных номеров
№
п/п

Наименование услуги

99.

Услуги по бронированию авиа и ж/д билетов для сотрудников РФС и судейского
корпуса

100.

Услуги по бронированию гостиничных номеров для сотрудников РФС и
судейского корпуса на территории РФ

101.

Услуги по бронированию гостиничных номеров для сотрудников РФС и
судейского корпуса за пределами РФ

102.

Услуги по организации трансферов аэропорт-гостиница-аэропорт на территории
РФ

13

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Российский футбольный союз
Проектный офис системы
управления закупками
115172, Москва, Народная ул. 7 (метро "Таганская"
радиальная), Дом российского футбола
Телефон: +7(495)926-13-00 доб.70-92
Факс: +7(499) 763-69-58
e-mail: zakupki@rfs.ru
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