
Срок 

размещен

ия заказа

(мес., 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

00000000000000000244 62.01 62.01.29.000 1

Оказание услуг по 

разработке и 

внедрению 

программного 

обеспечения для 

дистанционного 

обучения, 

поддержания и 

повышения  

квалификации 

авиационного 

персонала

Разработка и техническая 

поддержка программного 

обеспечения в соответствии с 

потребностями Заказчика

шт. 1 1 000,00 5,00/50,00/5% 03.2016 12.2016 открытый конкурс

00000000000000000244 58.29 58.29.50.000 2

Услуга по передаче 

неисключительных 

прав пользования 

Прикладным 

программным 

продуктом,  

предназначенным 

для обеспечения и 

учета основной 

производственной 

деятельности

Для оперативного планирования 

рейсов, назначения экипажей, учёта 

основной производственной 

деятельности и проведения 

расчётов с агентами и заказчиками 

по выполненным рейсам и прочим 

рейсам

шт 1/0 3 499,52/0,00 34,995/349,952 11.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 58.29 58.29.50.000 3

Услуги по 

корпоративному 

лицензированию 

программных 

продуктов Microsoft

Комплект лицензии на 

использование операционной 

системы, пакет офисных 

приложений, клиентские лицензии 

на доступ пользователей к 

серверной системе реляционных 

баз, лицензии для серверной 

системы средств коммуникаций.

шт. 1/1 3 006,32/3006,32 30,06/601,26 09.2016 09.2017 электронный аукцион

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые 

к предмету контракта

Ориентировочная 

начальная 

(максимальная) цена 

контракта (тыс. руб)

Способ размещения заказа
Обоснование внесения 

изменений
Срок 

исполнени

я 

контракта 

(месяц, 

год)

План-график

размещения заказов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

на 2016 год 

Наименование заказчика Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации

Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика РФ, 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, дом 2; телефон: +7 (495) 736-99-45, office@sfdrussia.ru

772901001

ИНН 7732537999

Ед. 

измерени

я

КПП

График 

осуществления 

процедур закупки

Условия контракта

ОКВЭД (ОК 

029-2014)

ОКПД (ОК 

034-2014)
№ заказа 

(№ лота)

Наименование 

предмета контракта

ОКАТО 45268552000

Количест

во 

(объем)

КБК

Условия 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта 

(включая размер 

аванса *)



00000000000000000244 63.99.12 63.99.10.110 4

Услуги по 

информационному 

обслуживанию 

системы "Консультант 

Плюс"

Информационные услуги с 

использованием экземпляров 

Систем Консультант Плюс на 

основе специального 

лицензионного программного 

обеспечения, обеспечивающего 

совместимость информационных 

услуг с установленными у заказчика 

экземплярами Систем Консультант 

Плюс.

шт. 1/0 852, 87/0 8,53/85,29 11.2016

12.2017/е

жемесячн

о

электронный аукцион

00000000000000000244 61.10.6 61.10.9 61.10.11.110 5

Оказание услуг 

междугородней, 

внутризоновой связи, 

местных телефонных 

соединений, 330 

городских телефонных 

номеров.

330 городских телефонных номеров 

в коде (495), междугородняя, 

внутризоновая связь, местные 

телефонные соединения.

шт. 1/0 4 982,20/0,00 0,00/0,00 01.2016 12.2016

У единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000244 61.20.1 61.20.2 61.20.30.110 6

Предоставление услуг 

сотовой 

радиотелефонной 

связи

290 федеральных номера с 

возможностью эволюционного 

подключения

шт. 1/0 2 650,00/0,00 13,25/132,5 11.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244
61.10.6 61.10.9 

61.10.8
61.90.10.191 7

Передача сообщений 

по авиационной 

наземной сети 

передачи данных и 

телеграфной связи и 

международной сети 

АФТН

Скорость канала 50 Бод 

максимальная длинна текста (знака) 

1800, режим работы канала 

круглосуточно

шт. 1/0 1 456,80/0,00 14,56/72,80 11.2016 12.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 61.30.1 61.30.10.000 8

Предоставление 

двухсторонних 

круглосуточных услуг 

связи в глобальной 

автоматической 

международной 

системе подвижной 

спутниковой связи 

ИНМАРСАТ в салонах 

воздушных судов.

Предоставление услуг спутниковой 

связи в стандартах AERO H+, 

SWIFT 64, SBB в салонах ВС 

шт. 1/0 15 700,00/0,00 78,50/785,00 11.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 61.30.1 61.30.10.000 10

Предоставление 

двухсторонних 

круглосуточных услуг 

связи в глобальной 

автоматической 

международной 

системе подвижной 

спутниковой связи 

ИРИДИУМ в салонах 

воздушных судов.

Предоставление услуг спутниковой 

связи  на частотах 1616 – 1626,5 

МГц в салонах ВС

шт. 1/0 250,00/0,00 2,50/12,50 11.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 63.99.11 62.02.20.190 11

Сопровождение 

клиента и техническое 

обслуживание ССС 

Инмарсат и Иридиум

Сопровождение клиента по 

вопросам эксплуатации станций 

спутниковой связи Инмарсат и 

Иридиум, установленных на 

воздушных судах.

шт. 1/0 1088,04/0,00 5,44/54,4 11.2016 12.2017 открытый конкурс



00000000000000000244 53.10.1 53.10.11 12

Подписка на 

периодические 

печатные издания 

Письменно отвечать на рекламации 

Заказчика в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента 

получения.Предоставлять 

своевременно подписные, 

финансовые документы, акты сдачи 

– приёмки  услуг и другие 

документы, необходимые 

Заказчику. Обеспечить замену 

дефектных (бракованных) 

экземпляров изданий.

шт. 1/0 1 000,00/0,00 10,00/50,00 11.2016 12.2017 Электронный аукцион

00000000000000000244 18.14 18.14.10 13

Выполнение 

переплетных работ в 

архиве

Переплёт производится с 

применением плотного 

переплётного картона толщиной 

1.75 мм светло-серого цвета. 

Заводское название «картон 

обложечный «Сурож» или 

эквивалентный ему переплётный 

картон толщиной от 1,7 мм до 1,9 

мм светло-серого цвета. Размеры 

применяемого картона: для 

документов форматом А4 – 200 х 

310 мм; для документов 

формированием альбомного 

формата: А4 – 220 х 290 мм, А5 – 

200 х 160 мм, А3 – 420 х 310 мм;

шт. 1/0 216,60/0,00   2,17/10,83 12.2016 12.2017 Электронный аукцион

00000000000000000244 46.69.5 43.21.10.290 14

Приобретение 

оборудования 

(колонки 

аэродромные)

согласно ПУЭ, ПТЭ и ПТБ шт 4 1 121,50 11,21/336,30 05.2016 08.2016 электронный аукцион

00000000000000000243 33.14 43.21.10.110 15

Капитальный ремонт 

опор уличного 

освещения на 

территории 

учреждения

согласно ПУЭ, ПТЭ и ПТБ шт 1 8 245,00 0.00/0.00 04.2016 09.2016 

у единственного поставщика ( 

подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000244 33.14 43.21.10.130 18

Замена 

аккумуляторных 

батарей в источнике 

бесперебойного 

питания

согласно ПУЭ, ПТЭ и ПТБ шт 1 837,10 0.00/0.00 06.2016 09.2016 

у единственного поставщика ( 

подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000244  21.20.2 21.20.24.160 19

Приобретение 

индивидуальных 

противохимических 

пакетов ИПП-11

Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания, лица, глаз людей 

от попадания на них РВ, БС, и др. 

АХОВ, приобретение у субъектов 

малого предпринимательства

шт 900 90,00 0,9/9,0 07.2016 08.2016 Электронный аукцион

00000000000000000244 14.12 14.12.30. 160 20

Приобретение 

защитных костюмов Л-

1

Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания, лица, глаз людей 

от попадания на них РВ, БС, и др. 

АХОВ, приобретение у субъектов 

малого предпринимательства

шт 75 397,00 3,97/39,7 07.2016 08.2016 Электронный аукцион

00000000000000000244 14.12 14.12.30. 160 21

Приобретение 

защитно-

фильтровальной 

одежды ЗФО

Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания, лица, глаз людей 

от попадания на них РВ, БС, и др. 

АХОВ, приобретение у субъектов 

малого предпринимательства

шт 50 139,10 1,39/13,91 07.2016 08.2016 Электронный аукцион



00000000000000000244 86,21 86.21.10 22

Оказание 

медицинских услуг по 

проведению 

периодических и 

предварительных 

медицинских 

осмотров

Согласно Приказа 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

12.04.2011 года.

шт 1 4 184,40/0           0,00/0,00 12.2016 12.2017

у единственного поставщика ( 

подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 6 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000244 85.42.9 85.42.19 23

Оказание 

образовательных услуг 

"Проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

обучения 

руководителей и 

специалистов 

организации"

Обучение специалистов и 

руководителей ФГБУ"СЛО"Россия" 

должно соответствовать 

требованиям Постановления 

Минтруда РФ и Минобразования 

РФ от 13.01.20003г. №1/29

шт. 1 111,30 0,00/0,00 04.2016 06.2016 Запрос котировок

00000000000000000244 85.42.9 85.42.19 24

Оказание 

образовательных услуг 

"Проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

обучения 

руководителей и 

специалистов 

организации"

Обучение специалистов и 

руководителей ФГБУ"СЛО"Россия" 

должно соответствовать 

требованиям Постановления 

Минтруда РФ и Минобразования 

РФ от 13.01.20003г. №1/29

шт. 1 111,30 0,00/0,00 07.2016 09.2016 Запрос котировок

00000000000000000244 71.12.53 71.12.39.113 25

Оказание услуг 

природоохранного 

назначения (получение 

талонов кадастра 

отходов)

Оказание услуг согласно 

требованиям 7-ФЗ от 10.01.2002г 

"Об охране окружающей среды"

шт 1 94,50 0,00/0,00 02.2016 06.2016 Запрос котировок

00000000000000000244 71.12.53 71.12.39.113 26

Оказание услуг 

природоохранного 

назначения 

(ведомственный 

контроль за выбросом 

загрязняющих веществ 

в атмосферу)

Оказание услуг согласно 

требованиям 7-ФЗ от 10.01.2002г 

"Об охране окружающей среды"

шт 1 84,50 0,00/0,00 02.2016 06.2016 Запрос котировок

Бесперебойная подача воды с 

давлением в трубопроводе     4,2 

атм.

3 312,78/0,00

36.00.1 36.00.11.000 Водоснабжение 66000,00/0,00 2 677,98/0,00

37.00 37.00.11.110 Водоотведение 17980,00/0,00 634,80/0,00

Бесперебойная подача воды с 

давлением в трубопроводе     4,2 

501,08/0,00

36.00.1 36.00.11.000 Водоснабжение 4000,00/0,00 135,83/0,00

37.00 37.00.11.110 Водоотведение 14621,50/0,00 365,25/0,00

у единственного поставщика  ( 

подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

12.2017 

12.2017 12.2016 

00000000000000000244

у единственного поставщика ( 

подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000244

м3 0,00/0,00 12.2016 

Холодное 

водоснабжение и 

водоотведение

Отпуск воды и прием 

сточных вод в 

канализацию

0,00/0,0027 м3

28



00000000000000000244 35.30 35.30.11.111 29 Теплоснабжение

Бесперебойная подача 

теплоносителя согласно 

температурного графика с 

давлением в подающем 

трубопроводе 6,4 атм.

Гкал 18000,00/0,00 30 668,81/0,00 0,00/0,00 12.2016 12.2017 

у единственного поставщика ( 

подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000244 37.00 37.00.11.150 30
Промывка и прочистка 

систем канализации

Очистка стенок трубопроводов и 

лотков колодцев от фекальных 

налетов и отложений.

шт 1 1 500,00 0,00/0,00 08.2016 12.2016 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

00000000000000000243 43.22 43.22.12.190 31

Капитальный ремонт 

объекта "Тепловые 

сети" в районе цеха 

№5

Временное ограждение 

строительной площадки.  

Представление на согласование 

плана и графика выполнения работ. 

Освидетельствование скрытых 

работ. Опрессовка.

шт 1 379,92 0,00/0,00 06.2016 12.2016 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

00000000000000000243 43.29 43.29.19.190 32

Капитальный ремонт 

въездных ворот с 

заменой на АВК 

"Внуково-2"

Временное ограждение 

строительной площадки.  

Представление на согласование 

проекта, плана и графика 

выполнения работ. 

Освидетельствование скрытых 

работ. 

шт 1 1 793,68 0,00/0,00 05.2016 12.2016 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

00000000000000000244 43.31 43.31.10.110 33

Текущий ремонт 

караульного 

помещения стр.6

Временное ограждение 

строительной площадки.  

Представление на согласование 

плана и графика выполнения работ. 

Освидетельствование скрытых 

работ. 

шт 1 975,00 0,00/0,00 05.2016 12.2016 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

00000000000000000244 43.33 43.33.29.130 34

Текущий ремонт 

технического домика 

цеха №5А  стр.39

Временное ограждение 

строительной площадки.  

Представление на согласование 

плана и графика выполнения работ. 

Освидетельствование скрытых 

работ. 

шт 1 881,00 0,00/0,00 06.2016 12.2016 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

00000000000000000244 43.33 43.33.29.130 35

Текущий ремонт 

технического домика 

цеха №5Б стр.30

Временное ограждение 

строительной площадки.  

Представление на согласование 

плана и графика выполнения работ. 

Освидетельствование скрытых 

работ. 

шт 1 683,00 0,00/0,00 08.2016 12.2016 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

829,66

520,15

309,51

57 750,00/0,00

00000000000000000244

Строгое выполнение требований 

регламентов технического 

обслуживания. Представление на 

согласование плана и графика 

выполнения работ. Ведение 

журнала работ.                               

55 000,00/0,00  

00000000000000000244 Агентское вознаграждение 2 750,00/0,00

55 650,00/0,00

12.2017 

1/0 278,25/16 695,00 10.2016 

1/0 288,75/17 325,00 открытый конкурс

06.2016 

10.2016 

12.2016 00000000000000000244 43.31 43.31.10.110

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

12.2017 открытый конкурс

шт 1 0,00/0,00

шт

36
Ремонт санузлов в 

здании штаба №1

 Представление на согласование 

плана и графика выполнения работ. 

Освидетельствование скрытых 

работ. 

Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта инженерно-

технических систем и 

коммуникаций 

производственного 

комплекса учреждения                              

( лот 1)

74.90 74.90 37

74.90 74.90 шт38



00000000000000000244

Соблюдение требований по 

поддержанию в порядке 

помещений, уборка и озеленение 

прилегающих территорий. 

Представление на согласование  

плана и графика выполнения работ, 

ведение журнала работ.

53 000,00/0,00

00000000000000000244 Агентское вознаграждение 2 650,00/0,00

00000000000000000244 56.29.2 56.29.20.110 39

Оказание услуг 

питания сотрудникам 

ФГБУ "СЛО "Россия" 

и пассажирам 

специальных 

авиарейсов"

Оказание услуг питания для 

сотрудников в количестве до 500 

(пятьсот) человек в день в столовой 

АТБ и штаба. Оказание услуг 

питания в кафе в новом и старом 

павильонах аэровокзального 

комплекса "Внуково-2" пассажирам 

специальных рейсов в количестве 

до 200 (двести) человек в день.

шт 1/0 29 000,00/0,00 0,00/0,00 12.2016 12.2017 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 6 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000244 85.42 85.42.19.000 40

Обучение по 

пожарной 

безопасности

Обучение сотрудников и 

руководителей структурных 

подразделений ФГБУ «СЛО 

«Россия» должно проводиться по 

программе «Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов». Обучение 

проводится без отрыва от 

производства на территории 

заказчика. Предоставление 

образовательных услуг должно 

соответствовать требованиям 

Постановления Правительства РФ 

№390 от 25 апреля 2012 года 

«Правила противопожарного 

режима в РФ» и Приказа МЧС от 

12.12.2007, № 645 «Об утверждении 

Норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной 

безопасности сотрудников 

организаций». Обучение должно 

завершиться итоговой аттестацией 

и выдачей слушателю 

удостоверения об обучении 

установленного образца, 

подписанного и заверенного 

печатью учебного центра сроком 

действия не менее 3-х лет.

чел  65,00 150,00 0,00/15,00 08.2016 10.2016 запрос котировок

1/0 278,25/16 695,00 10.2016 12.2017 открытый конкурс74.90 74.90 шт

Организация 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

поддержания 

эксплуатационных 

характеристик зданий, 

сооружений и 

оборудования, 

обеспечивающих 

технологические 

процессы.                                 

( лот 2)

38



00000000000000000244 43.21 43.21.10.140 41

Пусконаладочные 

работы и оформление 

исполнительной и 

сдаточной 

документации на 

автоматизированное 

рабочее место (АРМ) 

системы 

Место выполнения работ: г. 

Москва, ул. 1-я Рейсовая, д.2. 

Организация должна иметь 

лицензию МЧС. Необходимо 

оформить и передать заказчику 

исполнительную документацию, 

разработать отсутствующие схемы 

и планы на установленное 

оборудование АРМ систем АПС и 

пожаротушения зданий штабов. 

Произвести программирование и 

оформление планов отображения 

информации АРМ систем АПС. 

Обеспечить устойчивую и 

бесперебойную работу систем АПС. 

шт  1,00 200,00 4,00/20,00 09.2016 11.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 33.12 33.12.19.000 42

Техническое 

освидетельствование, 

испытания, ремонт и 

дозарядка модулей 

газового 

пожаротушения на 

территории АВК 

"Внуково-2"

Место выполнения работ: г. 

Москва, 11-й километр Киевского 

шоссе, Аэровокзальный комплекс 

«Внуково-2», организация должна 

иметь лицензии МЧС и ФСБ, 

аккредитацию Ростехнадзора. 

Организация должна обеспечить 

погрузку, разгрузку и 

транспортировку газовых модулей 

к месту проведения 

освидетельствования и перезарядки 

собственными силами. Тип 

огнетушащего вещества (ОТВ): 

Хладон 125. Освидетельствование, 

ремонт и дозарядка должна 

производится партиями либо с 

предоставлением подменных 

модулей с аналогичным рабочим 

давлением, типом и количеством 

ОТВ с учетом соблюдения 

требований Постановления 

Правительства РФ №390 от 25 

апреля 2012 года «Правила 

противопожарного режима в РФ» к 

автоматическим установкам 

пожаротушения и объектам 

защиты. После 

освидетельствования сосудов под 

давлением и проведения ремонта и 

доукомплектования запорно-

пусковых устройств провести 

регенерацию о ОТВ, заправить 

модули необходимым количеством 

ОТВ в соответствии с паспортными 

данными с восполнением потерь 

шт 1 1 700,00 17,00/170,00/10% 04.2016 06.2016 электронный аукцион



00000000000000000244 43.99.9 43.99.90.190 43

Восстановление, 

ремонт и 

освидетельствование 

неисправных 

пожарных лестниц на 

объектах ФГБУ "СЛО 

"Россия"

На основании протоколов 

проведенных в 2014 году 

испытаний наружных пожарных 

лестниц произвести ремонтно-

восстановительные работы, 

восстановление лакокрасочного 

покрытия для приведения их в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 53254-2009. Перед началом работ 

составить смету на ремонтные 

работы и согласовать ее с 

заказчиком. После выполнения 

ремонтных работ произвести 

испытания в соответствии с ГОСТ Р 

53254-2009, выдать заключение о 

соответствии лестниц и выполнить 

их маркировку по ГОСТ. Все 

работы должны выполнятся при 

строгом соблюдении техники 

безопасности персоналом 

имеющим соответствующие 

допуски. Испытательное 

оборудование должно быть 

аккредитовано в соответствии с 

нормативными требованиями.

шт 1 400,00 0,00/0,00 06.2016 09.2016 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

00000000000000000244 18.12 18.12.19.190 44
Изготовление планов 

эвакуации

Организация должна своими 

силами изготовить планы эвакуации 

на основании предоставленных 

заказчиком исходных данных в 

соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-

2009. Планы эвакуации должны 

быть изготовлены на 

светоотражающей основе в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 12.2.143-2009. Все планы 

эвакуации должны быть оформлены 

шт 71 234,00 4,68/23,4 04.2016 06.2016 электронный аукцион



00000000000000000244 43.21 43.21.10.140 45

Дооборудование 

здания главного 

павильона АВК 

"Внуково-2" 

автоматической 

пожарной 

сигнализацией с 

системой оповещения 

и управления 

эвакуацией при 

пожаре

Место выполнения работ: г. 

Москва, 11-й километр Киевского 

шоссе, Аэровокзальный комплекс 

«Внуково-2», Главный павильон.  

Организация должна иметь 

лицензии ФСБ и МЧС. Организация 

обязана выполнить и согласовать с 

заказчиком рабочую документацию 

на систему автоматической 

пожарной сигнализации и систему 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре до 

начала монтажных работ. Рабочая 

документация на системы должна 

быть выполнена с учетом 

требований:

 - Федеральный закон №123-ФЗ от 

22 июля 2008 года;

 - Постановление Правительства 

Российской Федерации №390 от 25 

апреля 2012 года;

 - СП 3.13130.2009.

 - СП 5.13130.2009.

 - СП 6.13130.2013.                           

Рабочая документация должна быть 

рассмотрена в УНД ГУ МЧС 

России по г. Москве с получением 

положительного отзыва. В 

спецификации рабочего проекта 

должен быть предусмотрен 10% 

запас пожарных извещателей. 

Монтаж системы противопожарной 

защиты осуществляется в 

соответствии с рабочим проектом. 

Система АПС должна иметь 

шт  1,00 2 500,00 0,00/0,00 02.2016 07.2016 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

00000000000000000244 25.12 25.12.10.000 46

Замена деревянных 

дверей на 

противопожарные 

металлические на 

территории АВК 

"Внуково-2"

Место выполнения работ: г. 

Москва, 11-й километр Киевского 

шоссе, Аэровокзальный комплекс 

«Внуково-2». Организация должна 

иметь лицензию МЧС. Организация 

должна поставить и произвести 

замену собственными силами 

деревянных дверей на 

металлические противопожарные с 

нормируемым пределом 

огнестойкости. Передать заказчику 

комплект паспортов и 

сертификатов на двери.

шт 1 475,10 0,00/0,00 04.2016 07.2016 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

00000000000000000244 43.99.9 43.99.90.190 47

Устранение дефектов 

огнезащитного 

покрытия 

металлических 

конструкций 

воздуховодов на 

территории АВК 

"Внуково-2"

Место выполнения работ: г. 

Москва, 11-й километр Киевского 

шоссе, Аэровокзальный комплекс 

«Внуково-2». Организация должна 

иметь лицензии ФСБ и МЧС. До 

начала работ должен быть 

разработан рабочий проект на 

восстановление огнезащитного 

покрытия. Тип и способ нанесения 

огнезащиты должен быть 

определен по согласованию с 

заказчиком. Рабочий проект должен 

быть согласован с заказчиком до 

начала выполнения работ.

шт 1 189,40 0,00/0,00 04.2016 06.2016 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 



00000000000000000244 74.90.31 74.90.15.110 48

Оказание комплекса 

услуг по организации 

технологических 

процессов 

обеспечения 

транспортной 

безопасности объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

воздушного 

транспорта и 

транспортных средств 

воздушного 

транспорта  ФГБУ 

"СЛО "Россия"

В соответствии с Федеральным 

законом "О транспортной 

безопасности" № 16-ФЗ от 

09.02.2007г.

шт 1 1 278,00 12.78/63.75 03.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 80.20 80.20.10 49

Техническое 

обслуживание 

технических систем 

периметральной 

охранной 

сигнализации и 

видеонаблюдения АТБ 

ФГБУ "СЛО "Россия".

Исполнитель должен иметь 

сертификат производителя " Ворон -

3М-К" на право проведения 

технического обслуживания 

поставленного оборудования.

усл ед 1 1 516,70 15,17/75,84 04.2016 07.2017 электронный аукцион

изменения планируемых 

сроков приобретения услуг,  

срока исполнения 

контракта

00000000000000000244 80.20 80.20.10 50

Техническое 

обслуживание 

комплекса 

противотаранных 

устройств  на КПП 

АТБ

Исполнитель должен иметь опыт 

технического обслуживания 

электроустановок и привлекать к 

проведению ТО сотрудников 

имеющих допуск к работе на 

электроустановках не ниже 4 

группы

шт 1 1 439,80 14,39/72,00 04.2016 05.2017 электронный аукцион

изменения планируемых 

сроков приобретения услуг,  

срока исполнения 

контракта

00000000000000000244 80.20 80.20.10 51

Техническое 

обслуживание 

комплекса 

технических средств 

обеспечения 

видеонаблюдения на 

территории штаба 

ФГБУ "СЛО "Россия".

Исполнитель должен иметь 

стандартные сертификаты на право 

проведения технического 

обслуживания

шт 1 1 052,00 10,52/52,60 06.2016 12.2016 электронный аукцион
изменения планируемых 

сроков приобретения работ

00000000000000000244 85.42 85.42.19 52

Оказание услуг по 

повышению 

квалификации 

сотрудников службы 

авиационной 

безопасности 

В соответствии с приказом ФАС 

России от 16.10.1998 года № 310 
шт 1 718,00 07,18/35,90 05.2016 12.2016 электронный аукцион

изменения планируемых 

сроков приобретения услуг

00000000000000000244 80.20 80.20.10 53

Проведение работ по 

оценке 

подготовленности 

рабочих мест и 

помещений ФГБУ 

"СЛО "Россия" 

(аттестация 

выделенных 

помещений)

Наличие у исполнителя лицензии 

ФСБ и ФСТЭК на проведение 

данного вида работ.

шт 1 460,00 04,60/23,00 07.2016 12.2016 электронный аукцион

изменения планируемых 

сроков приобретения услуг,  

срока исполнения 

контракта



00000000000000000244 43.21 43.21.10.290 54

Дооборудование 

объекта основных 

средств ( контрольно 

пропускного пункта 

аэровокзального 

комплекса "Внуково-

2")  с монтажом 

наружного 

оборудования ( в 

комплекте): зоной 

досмотра 

транспортных средств, 

ограждение зоны 

досмотра, установка 

противотаранного 

устройства, 

распашных ворот -2 

шт, шлагбаумов - 2шт, 

откатных ворот, 

установка уличных 

считывателей СКУД с 

подключением к 

В соответствии с Приказом 

Министерства Транспорта РФ №40 

от 08.02.2011 г. «Об утверждении 

требований по обеспечению 

транспортной безопасности…» 

шт 1 4 505,60 45,06/225,28 04.2016 12.2016 электронный аукцион
изменение срока 

исполнения контракта

00000000000000000244 26.51 26.51.41.140 55

Приобретение 

рентгенотелевизионно

го интраскопа на АВК 

Внуково-2 

В соответствии с Приказом 

Министерства Транспорта РФ № 

142 от 28.11.2005 г. «Требования по 

АБ к аэропортам» п.17.

шт 1 2 992,17 29,92/149,60 04.2016 12.2016 электронный аукцион

18.12

Изготовление и поставка 

полиграфической продукции  в ас-

те:

усл.ед. 1 1 305,00

18.12 18.12.19.190 Ежедневники, планинги шт. 1200 470,00

22.22  58.19.13.120 календари настенные перекидные, 

календари "Домик" настольные 

перекидные, календари 

квартальные, календари карманные

шт. 7 000 625,00

17.29 13.92.21.120
пакеты бумажные  подарочные 

разных форматов
шт. 1500 210,00

00000000000000000244 85.42 85.42.19 57

Оказание услуг по 

первичному обучению 

и проведению курсов 

повышения 

квалификации 

инженерно-

технического 

персонала на 

воздушное судно Ми-8 

МТВ-1

КПК: ПиД не менее 54 час, АиРЭО 

не менее 54 час.; Первичное 

обучение: ПиД не менее 104 час., 

АиРЭО не менее 114 час.

шт 1 317,11 0,00/0,00 03.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 85.42 85.42.19 58

Оказание услуг по 

первичному обучению 

инженерно-

технического 

персонала на 

воздушное судно Як-

40

Первичное обучение: ПиД не менее  

144 час., АиРЭО не менее 174 час.
шт 1 200,90 0,00/0,00 03.2016 12.2016 запрос котировок

11.201656

Оказание услуг по 

изготовлению и 

поставке 

полиграфической 

продукции

13,05/65,25 07.2016 электронный аукцион00000000000000000244



00000000000000000244 85.42 85.42.19 59

Оказание услуг по 

проведению курсов 

повышения 

квалификации 

инженерно-

технического 

персонала на 

воздушное судно 

Airbus A-319

Не более 5 дней шт 1 500,00 0,00/0,00 03.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 85.42 85.42.19 60

Оказание услуг по 

первичному обучению 

инженерно-

технического 

персонала на 

воздушное судно RRJ-

95B

не менее 196 час. шт 1 3 716,50 18,58/185,83 02.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 85.42 85.42.19 61

Оказание услуг по 

проведению 

электронного 

обучения персонала по 

программе «Обработка 

и анализ в области 

расследования и 

профилактики 

авиационных 

происшествий и 

инцидентов»

(дистанционное обучение приказ 

ФСВТ РФ от 17.08.1999г. № 33)
шт 1 243,30 0,00/0,00/30% 03.2016 12.2016

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 6 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000244 85.42 85.42.19 62

Оказание услуг по 

обучению 

специалистов на 

диагностику и 

неразрушающий 

контроль авиационной 

техники

Диагностика не менее 90 час., 

неразрушающий контроль не менее 

144 час.

шт 1 857,60 8,58/42,88 03.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 85.42 85.42.19 63

Оказание услуг по 

обучению и 

переосвидетельствова

нию специалистов по 

дополнительным 

специальностям

КПК не менее 16 час., первичное 

обучение не менее 48 часов
шт 1 1 264,05 12,64/63,20 09.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 64

Инжиниринговые 

работы по разработке 

индивидуальной 

Программы 

исследования 

технического 

состояния, анализу 

полученных 

результатов, 

подготовке 

доказательной 

документации для 

подготовки «Решения 

по продлению 

межремонтного срока 

службы рулевых 

приводов самолетов 

Ту-214»

Подготовка «Решения по 

продлению срока службы рулевых 

приводов»

шт 1 16 200,00
81,00/4 

860,00/30%
04.2016 12.2016 открытый конкурс



00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 65

Работы по 

сопровождению 

эксплуатации по 

техническому 

состоянию АиКИ 

воздушных судов Ту-

214

Решение ФСНСТ №5.9-283ГА от 

30.06.08г.
шт 1 3 286,53 16,43/985,96/30% 04.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 66

Сверка контрольного 

экземпляра (1 

комплект) и 

технологическое 

сопровождение всех 

(17 комплектов) 

учтенных экземпляров 

эксплуатационно-

технической 

документации по 

техническому 

обслуживанию 

самолетов типа Ту-214 

и его модификаций 

(РО, РЭ, РЛЭ, РЗЦ, 

ГПМО) с целью 

обеспечения ее 

актуализации на 

момент сверки

Работы должны быть выполнены в 

соответствии с Указанием УПЛГ 

Ространснадзора от 01.06.2006 

№5.9-207ГА

шт 1 1 602,38 16,02/80,12 04.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 67

Услуги по 

технологическому 

сопровождению 

эксплуатационно-

технической 

документации 

двигателей ТВ3-117 

вертолетов Ми-8МТВ

Работы должны быть выполнены в 

соответствии с Указанием УПЛГ 

Ространснадзора от 01.06.2006 

№5.9-207ГА

шт 1 130,00 0,00/0,00 02.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 68

Работы по сверке и 

технологическому 

сопровождению 

контрольных 

экземпляров РТЭ 

двигателя Д-436-148 и 

вспомогательного 

двигателя Аи-450-МС

Работы должны быть выполнены в 

соответствии с Указанием УПЛГ 

Ространснадзора от 01.06.2006 

№5.9-207ГА

шт 1 400,00 0,00/0,00 03.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 71.20.8 71.20.19.120 69

Оценка соответствия 

нормативным 

требованиям 

подразделения 

полетной информации 

ОАПИ и ДАТ АТБ 

ФГБУ "СЛО "Россия", 

осуществляющего 

сбор, обработку и 

анализ полетной 

информации 

воздушных судов, с 

оформлением 

документов, 

предусмотренных 

приказом ФСВТ 

России от 17.08.1999г. 

№33

 Оценка соответствия должна быть 

произведена с оформлением 

документов, предусмотренных 

приказом ФСВТ России от 

17.08.1999г. № 33

шт 1 215,65 0,00/0,00 02.2016 12.2016

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 6 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ



00000000000000000244 71.20.8 71.20.19.120 70

Проведение 

сертификации 

лаборатории 

технической 

диагностики и 

неразрушающего 

контроля  

авиационной техники 

АТБ ФГБУ «СЛО 

«Россия» (ЛТДиНК 

АТ)

Указание ФСВТ России от 

12.07.2000г. № 6.9-38
шт 1 495,95 0,00/0,00 03.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 71.20.8 71.20.19.120 71

Проведение комплекса

работ по оценке 

соответствия ФГБУ 

«СЛО «Россия» 

требованиям ФАП-

285,

предъявляемым к 

организации по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту

авиационной техники

Подготовить комплексное 

заключение по оценке соответствия 

Организации по ТОиР AT 

Заказчика требованиям ФАП-285

шт 1/0 820,00/574,00 0,00/0,00 10.2016 12.2017

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 6 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000244 62.02 62.02.30 72

Доработка 

программного 

обеспечения "СКАТ" 

по обработке и 

анализу полетной 

информации под 

требования РЛЭ и РЭ 

ВС

Доработка программного 

обеспечения по обработке и 

анализу полетной информации 

должна быть адаптированной с 

сетевым программным 

обеспечением «СКАТ», 

используемым в ФГБУ "СЛО 

"Россия"

шт 1 2 000,00 10,00/100,00 06.2016 12.2016 открытый конкурс

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 73

Выполнение работ по 

авторскому 

сопровождению 

эксплуатации 

воздушных судов Ми-

8МТВ1

Решение вопросов по оказанию 

оперативной конструкторской и 

технической помощи в процессе 

эксплуатации ВС

шт 1 1 489,40 7,45/74,47 02.2016 12.2016 открытый конкурс

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 74

Выполнение работ по 

авторскому 

сопровождению 

эксплуатации 

воздушных судов Як-

40

Решение вопросов по оказанию 

оперативной конструкторской и 

технической помощи в процессе 

эксплуатации ВС

шт 1/0 1 250,48/0,00 12,50/62,52 11.2016 

12.2017/е

жеквартал

ьно

электронный аукцион

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 75

Выполнение работ по 

авторскому 

сопровождению 

эксплуатации 

воздушных судов Ми-

8МТВ1

Решение вопросов по оказанию 

оперативной конструкторской и 

технической помощи в процессе 

эксплуатации ВС

шт 1/0 1 489,40/0,00 7,45/74,47 11.2016

12.2017/е

жеквартал

ьно

открытый конкурс

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 76

Выполнение работ по 

авторскому 

сопровождению 

эксплуатации 

авиадвигателей ПС-

90А

Решение вопросов по оказанию 

оперативной конструкторской и 

технической помощи в процессе 

эксплуатации авиадвигателей

шт 1/0 1 457,39/0,00 7,29/72,87 11.2016

12.2017/е

жеквартал

ьно

открытый конкурс

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 77

Выполнение работ по 

авторскому 

сопровождению 

эксплуатации 

воздушных судов Ил-

96-300

Решение вопросов по оказанию 

оперативной конструкторской и 

технической помощи в процессе 

эксплуатации ВС

шт 1/0 1 497,81/0,00 7,49/74,89 11.2016 

12.2017/е

жеквартал

ьно

открытый конкурс



00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 78

Выполнение работ по 

авторскому 

сопровождению 

эксплуатации систем 

кондиционирования 

воздуха (СКВ), систем 

автоматического 

регулирования 

давления воздуха 

(САРД) и входящих в 

них изделий 

эксплуатирующихся 

на воздушных суднах 

Ил-96-300, Ту-204, Ту-

214 и Ан-148

Оказание технической и 

методической помощи 

эксплуатанту по своевременному 

вводу в строй ВС при обнаружении 

отказов (неисправностей), 

возникших в процессе 

эксплуатации

шт 1/0 1 422,08/0,00 7,21/72,10 11.2016

12.2017/е

жеквартал

ьно

открытый конкурс

00000000000000000244 62.02 62.02.30 79

Авторское 

сопровождение 

наземной 

автоматизированной 

системы «АСД-

Диагноз-90» версии 

3.1 согласно 

требованиям 

нормативной и 

эксплуатационно-

технической 

документации по 

обеспечению 

возможностей 

контроля 

технического 

состояния двигателей 

ПС-90А воздушных 

судов Ил-96-300, Ту-

204, Ту-214 и их 

модификаций

Поддержание работоспособности 

Системы и её соответствия 

требованиям и указаниям 

Разработчика двигателя и ФАВТ 

Министерства транспорта РФ

шт 1/0 2 051,79/0,00 10,26/102,59 12.2016

12.2017/е

жеквартал

ьно

открытый конкурс

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 80

Предоставление  

аэронавигационной 

информации для 

системы раннего 

предупреждения  

приближения  земли 

ТТА-12S, ТТА-12H, 

систем спутниковой 

навигации ТSS, TDS-

84, блока 

формирования 

картографического 

изображения TMG-17 

и вычислительной 

системы 

самолетовождения 

ВСС-100

Процесс подготовки, обработки и 

поставки аэронавигационных 

данных должен соответствовать 

требованиям КТ-200А

шт 1/0 4 919,16/0,00 24,59/245,96 12.2016

12.2017/е

жеквартал

ьно

электронный аукцион



00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 81

Научно-

исследовательские 

(инжиниринговые) 

работы по разработке 

«Перечня работ…» по 

Приложению №7 к 

регламенту РО-134-

04» по оценке 

технического 

состояния самолета, 

его систем и 

комплектующих 

изделий, анализу 

полученных 

результатов, с целью 

подготовки 

«Заключения …» по 

допуску к 

эксплуатации самолета 

Ту-134А-3 бортовой 

номер RA-65911 на 

очередной этап 

отработки 

назначенного и 

межремонтного 

сроков службы

Работы должны быть выполнены в 

соответствии с Бюллетенями           

№134-0002БЭ и №134-0003БЭ

шт 1 2 488,21 24,88/124,41 04.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 82

Научно-

исследовательские 

(инжиниринговые) 

работы по разработке 

индивидуальных 

Рекомендаций по 

исследованию 

технического 

состояния, анализу 

полученных 

результатов, 

подготовке 

доказательной 

документации с целью 

подготовки 

«Заключения …» по 

допуску самолета Як-

40 бортовой номер RA-

87972 до следующего 

этапа мониторинга 

технического 

состояния через 2 года

Подготовка «Заключения …» по 

допуску самолета  до следующего 

этапа мониторинга технического 

состояния через 2 года

шт 1 1 580,00 15,80/79,00 04.2016 12.2016 электронный аукцион



00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 83

Научно-

исследовательские 

(инжиниринговые) 

работы по разработке 

индивидуальных 

Рекомендаций по 

исследованию 

технического 

состояния, анализу 

полученных 

результатов, 

подготовке 

доказательной 

документации с целью 

подготовки 

«Заключения …» по 

допуску самолета Як-

40 бортовой номер RA-

87968 до следующего 

этапа мониторинга 

технического 

состояния через 2 года

Подготовка «Заключения …» по 

допуску самолета  до следующего 

этапа мониторинга технического 

состояния через 2 года

шт 1 1 580,00 15,80/79,00 04.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 84

Выполнение работ по 

авторскому 

сопровождению 

эксплуатации 

воздушных судов Ту-

204, Ту-214

Решение вопросов по оказанию 

оперативной конструкторской и 

технической помощи в процессе 

эксплуатации ВС

шт 1/0 1 385,00/0,00 13,85/69,25 11.2016 

12.2017/е

жеквартал

ьно

электронный аукцион

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 85

Выполнение работ по 

авторскому 

сопровождению 

эксплуатации систем 

автоматического 

управления полетом 

ВСУП-85, ВСУТ-85, 

САУ-148 и 

автоматизированных 

систем штурвального 

управления АСШУ-

204, АСУУ-96, 

эксплуатирующихся 

на воздушных суднах 

Ил-96-300, Ту-204, Ту-

214 и Ан-148

Оказание технической и 

методической помощи 

эксплуатанту по своевременному 

вводу в строй ВС при обнаружении 

отказов (неисправностей), 

возникших в процессе 

эксплуатации

шт 1/0 2 000,00/0,00 10,00/100,00 11.2016 

12.2017/е

жеквартал

ьно

открытый конкурс

00000000000000000244 71.20.8 71.20.19 86

Выполнение работ по 

программе 

документирования 

технического 

состояния воздушного 

судна при 

установлении ресурсов 

и сроков службы 

авиационной техники

Распоряжение ДПЛГ ГВС и ТР ГС 

ГА МТ РФ № 24.10-127 от 

21.10.2003г.

шт 1/0 1 442,54/0,00 14,43/72,13 11.2016 12.2017 электронный аукцион



00000000000000000244 71.20.9 71.20.19 87

Выполнение работ по 

оценке аутентичности 

компонентов 

воздушных судов в 

информационно-

аналитической 

системе мониторинга 

летной годности 

воздушных судов

Работы должны быть проведены в 

соответствии с Методикой №24.10-

966ГА(2-ая редакция ГА)

шт 1/0 2 998,93/0,00 29,99/149,95 12.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19 88

Работы  по 

мониторингу летной 

годности  и 

сопровождению 

оценки аутентичности 

компонентов 

воздушных судов в  

информационно-

аналитической 

системе мониторинга 

летной годности 

воздушных судов

Работы должны быть проведены в 

соответствии с Методикой №24.10-

966ГА(2-ая редакция ГА)

шт 1/0 4 165,70/0,00 41,66/208,29 12.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 89

Проведение сверки 

контрольного 

экземпляра 

Руководства по 

технической 

эксплуатации 

двигателя ПС-90А 94-

00-807РЭ с эталонным 

экземпляром для 

обеспечения 

актуализации 

технической 

документации по 

техническому 

обслуживанию 

двигателя ПС-90А

Работы должны быть выполнены в 

соответствии с Указанием УПЛГ 

Ространснадзора от 01.06.2006 

№5.9-207ГА

шт 1/0 149,45/0,00 0,00/0,00 12.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 90

Сопровождение и 

проведение сверки 

эксплуатационно-

технической 

документации (РЛЭ, 

РО) ВС Ил-96-300 № 

96012, 96014, 96016, 

96017, 96018, 96019, 

96020,96021, РЭ ВС 

Ил-96-300 ПУ(М) № 

96016

Работы должны быть выполнены в 

соответствии с Указанием УПЛГ 

Ространснадзора от 01.06.2006 

№5.9-207ГА

шт 1/0 1 622,85/0,00 8,11/81,14 12.2016 12.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 91

Работы по 

технологическому 

сопровождению и 

сверке Руководства по 

технической 

эксплуатации ВГТД 

ВСУ-10 в электронном 

виде

Работы должны быть выполнены в 

соответствии с Указанием УПЛГ 

Ространснадзора от 01.06.2006 

№5.9-207ГА

шт 1/0 119,23/0,00 0,00/0,00 12.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 71.20.8 71.20.19 92

Работы по оценке 

соответствия типовым 

основных летно-

технических 

характеристик 

воздушных судов

Приказ №96 Минтранса РФ от 

03.07.08г. Приказ Минтранса РФ от 

16.05.2003 г. №132, ФАП №132

шт 1/0 3 197,48/0,00 31,97/159,87 12.2016 12.2017 электронный аукцион



00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 93

Сверка контрольного 

экземпляра (1 

комплект) и 

технологическое 

сопровождение всех (2 

комплектов) учтенных 

экземпляров 

эксплуатационно-

технической 

документации по 

техническому 

обслуживанию 

самолета типа Ту-204-

300 (РО, РЭ, РЛЭ, 

РЗЦ) с целью 

обеспечения ее 

актуализации на 

момент сверки

Работы должны быть выполнены в 

соответствии с Указанием УПЛГ 

Ространснадзора от 01.06.2006 

№5.9-207ГА

шт 1/0 426,00/0,00 0,00/0,00 12.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 94

Работы по 

техническому и  

документальному 

сопровождению и 

сверке Дополнений к 

ЭТД вертолетов Ми-8-

МТВ1(С)

Работы должны быть выполнены в 

соответствии с Указанием УПЛГ 

ФАВТ МТРФ №0302-12 от 13.01.12

шт 1/0 140,72/0,00 0,00/0,00 12.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 95

Сверка контрольного 

экземпляра и 

технологическое 

сопровождение 

контрольного и 

учтенных экземпляров 

эксплуатационной 

документации (РЭ, 

РЛЭ, ЛР, РЗЦ, ГПМО, 

ИДПТО, ДПТО, РНК, 

РП, РПН, РЭП, 

ИКДСЕ) по 

техническому 

обслуживанию ВС 

типа Ан-148-100ЕА с 

целью обеспечения ее 

актуализации на 

момент сверки

Соответствие контрольных  и 

учтенных экземпляров ЭТД (РЭ, 

РЛЭ, ЛР, РЗЦ, РНК, ГПМО, 

ИДПТО, РПН) ВС Ан-14-100ЕА  

Заказчика эталонному экземпляру 

держателя оригинал/макета ЭТД 

ВС Ан-14-100ЕА Исполнителя

шт 1/0 850,45/0,00 4,25/255,14/30% 12.2016 12.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 63.99.12 63.99.10.190 96

Оказание 

информационных 

услуг по доступу к 

электронной базе 

данных Центральной 

научно-методической 

библиотеки 

Гражданской авиации

Права и полномочия на владение 

электронной базы данных 

Центральной научно-методической 

библиотеки гражданской авиации

шт 1/0 499,85/0,00 0,00/0,00 12.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 97

Работы по 

сопровождению 

подконтрольной 

эксплуатации с целью 

увеличения ресурсов и 

сроков службы 

изделий ЦГВ-4 серии 

04 на самолетах типа 

Ту-134А-3

Решение Росавиации от 

29.11.2005г. №5.2.3-1426 ГА
шт 1/0 472,00/0,00 0,00/0,00 12.2016 12.2017 запрос котировок



00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 98

Работы по сверке и 

технологическому 

сопровождению 

эксплуатационно-

технической 

документации по 

техническому 

обслуживанию 

самолетов типа  Ту-

134А-3 с учетом 

введенной в действие 

Управлением ПЛГ ВС 

ЭД с целью 

обеспечения ее 

актуализации на 

момент сверки

Указание Начальника УНПЛГ 

Ространснадзора от 01.06.2006г.   

№5.9-207ГА 

шт 1/0 248,70/0,00 0,00/0,00 12.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 71.20.9 71.20.19.190 99

Сопровождение ЭТД 

(РЭ и РО) ВС Ил-96-

300 №№ 96012, 96017, 

96014, 96018, 96019, 

96020 и 96021, сверке 

ЭТД (РЭ) ВС Ил-96-

300 №№ 96017, 96014, 

96018, 96019, 96020 и 

96021 и 

сопровождение в 

электронном виде РЭ 

ВС Ил-96-300 №№ 

96017, 96014, 96018, 

96019, 96020 и 96021 с 

заменой дисков CD-R

Работы должны быть выполнены в 

соответствии с Указанием УПЛГ 

Ространснадзора от 01.06.2006 

№5.9-207ГА

шт 1/0 1 592,93/0,00 7,96/477,88/30% 12.2016 12.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 33.16 33.16.10 100

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию  

воздушных судов Ан-

148

Выполнение работ производится на 

основании Лицензий, Сертификатов 

соответствия  на право выполнения 

ТО ВС (центра по ТИ и Р), 

действующего регламента 

технического обслуживания, 

технологических указаний и другой 

эксплуатационной документацией 

по типу ВС, с учетом изменений и 

дополнений к ним

шт 1/0 5 045,68/0,00 25,23/252,28 12.2016 12.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 33.16 33.16.10 101

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию  

воздушных судов Ил-

96

Выполнение работ производится на 

основании Лицензий, Сертификатов 

соответствия  на право выполнения 

ТО ВС (центра по ТИ и Р), 

действующего регламента 

технического обслуживания, 

технологических указаний и другой 

эксплуатационной документацией 

по типу ВС, с учетом изменений и 

дополнений к ним

шт 1/0 5 531,84/0,00 27,66/276,59 12.2016 12.2017 открытый конкурс



00000000000000000244 33.16 33.16.10 102

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

воздушных судов Ту-

204-300

Выполнение работ производится на 

основании Лицензий, Сертификатов 

соответствия  на право выполнения 

ТО ВС (центра по ТИ и Р), 

действующего регламента 

технического обслуживания, 

технологических указаний и другой 

эксплуатационной документацией 

по типу ВС, с учетом изменений и 

дополнений к ним

усл ед
15 309,77/10 

000,00/0,00
50,00/500,00 12.2016 12.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 33.16 33.16.10 103

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию  

авиадвигателей Д-436-

148 и  

вспомогательных 

силовых установок АИ- 

450МС

Качество выполненных работ и 

сроки их проведения должны 

соответствовать требованиям и 

нормативам эксплуатационно-

технической документации

шт 1/0 7 533,12/0,00 37,67/376,66 12.2016 12.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 33.16 33.16.10 104

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

воздушных судов Ту-

214

Выполнение работ производится на 

основании Лицензий, Сертификатов 

соответствия  на право выполнения 

ТО ВС (центра по ТИ и Р), 

действующего регламента 

технического обслуживания, 

технологических указаний и другой 

эксплуатационной документацией 

по типу ВС, с учетом изменений и 

дополнений к ним, как 

поступившим к моменту начала 

технического обслуживания, так и 

поступающих в процессе 

выполнения

усл ед
380 841,87/15 

000,00/0,00
75,00/750,00 12.2016 12.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 33.16 33.16.10 105

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию, 

устранению дефектов, 

продлению ресурсов 

ВСУ ТА12-60 

Качество выполненных работ и 

сроки их проведения должны 

соответствовать требованиям и 

нормативам эксплуатационно-

технической документации

усл ед 1 614,90/7 920,90/0,00 39,60/396,05 12.2016 12.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 33.16 33.16.10 106

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту  компонентов 

ВС Ил-96-300, Ту-214, 

Ту-204-300 (БИРС, 

МСОП, САОП, АВСА)

Выполнение работ производится на 

основании Лицензий, Сертификатов 

соответствия  на право выполнения 

ТО ВС (центра по ТИ и Р), 

действующего регламента 

технического обслуживания, 

технологических указаний и другой 

эксплуатационной документацией 

по типу ВС, с учетом изменений и 

дополнений к ним

усл ед 16 388,39/6 000,00/0,00 30,00/300,00 12.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 33.16 33.16.10 107

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию, 

устранению дефектов, 

увеличению 

ресурсных 

показателей  

авиадвигателей Д-30 

III серии

Качество выполненных работ и 

сроки их проведения должны 

соответствовать требованиям и 

нормативам эксплуатационно-

технической документации

усл ед 8 696,03/8 000,00/0,00 40,00/400,00 12.2016 12.2017 электронный аукцион



00000000000000000244 33.16 33.16.10 108

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию, 

устранению дефектов, 

увеличению 

ресурсных 

показателей  

авиадвигателей 

авиадвигателей ПС-

90А

Качество выполненных работ и 

сроки их проведения должны 

соответствовать требованиям и 

нормативам эксплуатационно-

технической документации

усл ед
204 410,04/75 

000,00/0,00
375,00/7 500,00 12.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 33.16 33.16.10 109

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию, оценке 

технического 

состояния и 

продлению срока 

службы и (или) 

ресурса 

вспомогательных 

газотурбинных 

двигателей (ВГТД)  

ВСУ-10-02

Исполнитель предоставляет 

Заказчику действующий 

Сертификат соответствия системы 

сертификации в Гражданской 

авиации РФ на право выполнения 

работ по техническому 

обслуживанию воздушных судов 

Ил-96

усл ед 700,87/2 518,87/0,00 12,59/125,94 12.2016 12.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 33.16 33.16.10 110

 Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

вспомогательных 

силовых установок 

(ВСУ) ТА-8

Исполнитель обязан предоставить 

Заказчику действующий 

Сертификат соответствия системы 

сертификации в Гражданской 

авиации РФ на право выполнения 

работ по техническому 

обслуживанию ВСУ ТА-8

шт 1/0 1 063,22/0,00 5,32/53,16 12.2016 12.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 33.16 33.16.10 111

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

авиадвигателей ТВ3-

117ВМ 

Качество выполненных работ и 

сроки их проведения должны 

соответствовать требованиям и 

нормативам эксплуатационно-

технической документации

шт 1/0 1 253,20/0,00 6,27/62,66 12.2016 12.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 33.16 33.16.10 112

Выполнение работ по 

увеличению 

ресурсных 

показателей по 

техническому 

состоянию 

авиадвигателя типа Аи-

25 серии 2Е 

№Н50242001

Выполнение работ производится на 

основании Лицензий, Сертификатов 

соответствия  на право выполнения 

ТО ВС (центра по ТИ и Р), 

действующего регламента 

технического обслуживания, 

технологических указаний и другой 

эксплуатационной документацией 

по типу ВС, с учетом изменений и 

дополнений к ним

шт 1/0 499,95/0,00 0,00/0,00 12.2016 06.2017 запрос котировок

00000000000000000244 33.16 33.16.10 113

Выполнение работ по 

увеличению 

ресурсных 

показателей по 

техническому 

состоянию 

авиадвигателя типа Аи-

25 серии 2Е 

№Н50242002

Выполнение работ производится на 

основании Лицензий, Сертификатов 

соответствия  на право выполнения 

ТО ВС (центра по ТИ и Р), 

действующего регламента 

технического обслуживания, 

технологических указаний и другой 

эксплуатационной документацией 

по типу ВС, с учетом изменений и 

дополнений к ним

шт 1/0 499,95/0,00 0,00/0,00 12.2016 06.2017 запрос котировок



00000000000000000244 33.16 33.16.10 114

Выполнение работ по 

увеличению 

ресурсных 

показателей по 

техническому 

состоянию 

авиадвигателя типа Аи-

25 серии 2Е 

№Н50242003

Выполнение работ производится на 

основании Лицензий, Сертификатов 

соответствия  на право выполнения 

ТО ВС (центра по ТИ и Р), 

действующего регламента 

технического обслуживания, 

технологических указаний и другой 

эксплуатационной документацией 

по типу ВС, с учетом изменений и 

дополнений к ним

шт 1/0 499,95/0,00 0,00/0,00 12.2016 06.2017 запрос котировок

00000000000000000244 33.16 33.16.10 115

Выполнение работ 

согласно Бюллетеню 

№Н5-005БЭ-Г на 

авиадвигателе Аи-25 

серии 2Е №Н50242001

Работы должны быть выполнены  

согласно Бюллетеню №Н5-005БЭ-Г
шт 1/0

463,68(5 796,00 долл 

США)/0,00
0,00/0,00 12.2016 06.2017 запрос котировок

00000000000000000244 33.16 33.16.10 116

Выполнение работ 

согласно Бюллетеню 

№Н5-005БЭ-Г на 

авиадвигателе Аи-25 

серии 2Е №Н50242002

Работы должны быть выполнены  

согласно Бюллетеню №Н5-005БЭ-Г
шт 1/0

463,68(5 796,00 долл 

США)/0,00
0,00/0,00 12.2016 06.2017 запрос котировок

00000000000000000244 33.16 33.16.10 117

Выполнение работ 

согласно Бюллетеню 

№Н5-005БЭ-Г на 

авиадвигателе Аи-25 

серии 2Е №Н50242003

Работы должны быть выполнены  

согласно Бюллетеню №Н5-005БЭ-Г
шт 1/0

463,68(5 796,00 долл 

США)/0,00
0,00/0,00 12.2016 06.2017 запрос котировок

00000000000000000244 33.16 33.16.10 118

Выполнение работ по 

ремонту, 

техническому 

обслуживанию и 

сопровождению 

   в эксплуатации 

интерьеров и 

оборудования 

пассажирских салонов 

воздушных судов 

ФГБУ «СЛО «Россия»

Выполнение работ производится на 

основании Лицензий, Сертификатов 

соответствия  на право выполнения 

ТО ВС (центра по ТИ и Р), 

действующего регламента 

технического обслуживания, 

технологических указаний и другой 

эксплуатационной документацией 

по типу ВС, с учетом изменений и 

дополнений к ним

усл ед
108 811,53/20 

000,00/0,00
100,00/1 000,00 12.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 33.16 33.16.10 119

Выполнение работ по 

ремонту, 

техническому 

обслуживанию и 

сопровождению 

   в эксплуатации 

интерьеров и 

оборудования 

пассажирских салонов 

воздушных судов 

ФГБУ «СЛО «Россия»

Выполнение работ производится на 

основании Лицензий, Сертификатов 

соответствия  на право выполнения 

ТО ВС (центра по ТИ и Р), 

действующего регламента 

технического обслуживания, 

технологических указаний и другой 

эксплуатационной документацией 

по типу ВС, с учетом изменений и 

дополнений к ним

усл ед 108 811,53/10 000,00 50,00/500,00 06.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 33.16 33.16.10 120

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

(взвешиванию) 

воздушных судов

Распоряжение Росавиации от 

16.09.2008 г. № БЕ 115-р, Письмо 

УПЛГ ВС Росавиации от 

10.02.15.№ 03.02-160 и в 

соответствии с ГОСТ Р 54580-2011 

«Требования к процедуре по 

контролю массы воздушных судов 

в процессе технической 

эксплуатации. Основные 

положения»

шт 4 991,20 9,91/49,56 02.2016 12.2016 электронный аукцион



00000000000000000244 33.16 33.16.10 121

 Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

воздушного судна 

A319-115 № 73025

Выполнение работ производится на 

основании действующего 

регламента технического 

обслуживания, технологических 

указаний и другой 

эксплуатационной документацией, с 

учетом изменений и дополнений к 

ним

усл ед 759,93/4 000,00/0,00 20,00/200,00 10.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 33.16 33.16.10 122

 Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

воздушного судна 

A319-115 № 73026

Выполнение работ производится на 

основании действующего 

регламента технического 

обслуживания, технологических 

указаний и другой 

эксплуатационной документацией, с 

учетом изменений и дополнений к 

ним

усл ед 759,93/4 000,00/0,00 20,00/200,00 10.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 33.16 33.16.10 123

 Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

воздушного судна 

A319-115 № 73025

Выполнение работ производится на 

основании действующего 

регламента технического 

обслуживания, технологических 

указаний и другой 

эксплуатационной документацией, с 

учетом изменений и дополнений к 

ним

усл ед 759,93/4 000,00 20,00/200,00 03.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 33.16 33.16.10 124

 Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

воздушного судна 

A319-115 №73026

Выполнение работ производится на 

основании действующего 

регламента технического 

обслуживания, технологических 

указаний и другой 

эксплуатационной документацией, с 

учетом изменений и дополнений к 

ним

усл ед 2 870,65/6 000,00 30,00/300,00 03.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 33.16 33.16.10 125

 Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту воздушных 

судов A319-115

Выполнение работ производится на 

основании действующего 

регламента технического 

обслуживания, технологических 

указаний и другой 

эксплуатационной документацией, с 

учетом изменений и дополнений к 

ним

усл ед 1 077,05/10 000,00/0,00 100,00/500,00 10.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 33.16 33.16.10 126

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

воздушного судна Як-

40 №87972 по форме 

Ф1, Ф2, Ф3, ФКК-2

Выполнение работ производится на 

основании Сертификата 

соответствия на право выполнения 

ТО ВС, действующего регламента 

технического обслуживания, 

технологических указаний и другой 

эксплуатационной документацией 

по типу ВС, с учетом изменений и 

дополнений к ним

усл ед 3 000,00/6 000,00 30,00/300,00 02.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 33.16 33.16.10 127

Выполнение работ по 

полной перекраске 

воздушного судна Ил-

96-300 №96016

Выполнение работ производится на 

основании Лицензий, Сертификатов 

соответствия  на право выполнения 

ТО ВС (центра по ТИ и Р), 

действующего регламента 

технического обслуживания, 

технологических указаний и другой 

эксплуатационной документацией 

по типу ВС, с учетом изменений и 

дополнений к ним

шт 1 16 830,00
84,15/5 

049,00/30%
02.2016 12.2016 электронный аукцион



00000000000000000244 33.16 33.16.10 128

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

воздушного судна Ил-

96-300 №96016 по 

форме Ф-5К

Выполнение работ производится на 

основании Сертификата 

соответствия на право выполнения 

ТО ВС, действующего регламента 

технического обслуживания, 

технологических указаний и другой 

эксплуатационной документацией 

по типу ВС, с учетом изменений и 

дополнений к ним, как 

поступившим к моменту начала 

технического обслуживания, так и 

поступающих в процессе 

выполнения

усл ед 98 901,11/125 000,00 625,00/12 500,00 01.2016 12.2016 открытый конкурс

00000000000000000244 35.14 35.14.100 129

Государственный 

контракт 

электроснабжения/куп

ли-продажи 

электрической энергии 

(мощности)

согласно ГОСТ 32144-2013 шт. 1/0 26 205,3/0,00 0,00/0,00 12.2016 12.2017 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

00000000000000000244 35.12.1 35.14.10.000 130

Оказание услуги по 

технической 

эксплуатации 

коллекторов

Обеспечение освещения, 

вентиляции, удаление грунтовых и 

поверхностных вод

шт 1/0 1 007,8/0,00 0,00/0,00 12.2016 12.2017 

у единственного поставщика ( 

подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000244 45.20.2 45.20.21.000 131

Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту аэродромных 

тягачей БелАЗ

При осуществлении ТО и Р 

необходимо использование новых 

оригинальных  з/ч; срок 

предоставления гарантии на 

выполненные работы - не менее 6-

ти мес. Работы должны 

проводиться на территории 

Заказчика по предварительным 

заявкам.

усл ед 8 557,11/500,00 5,00/25,00 01.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 45.20.1 45.20.11.000 132

Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту Фольксваген 

Каравелла

При осуществлении ТО и Р 

необходимо использование новых 

оригинальных  з/ч; срок 

предоставления гарантии на 

выполненные работы - не менее 6-

ти мес.; работы должны 

проводиться на территории 

Заказчика по предварительным 

заявкам.

усл ед 9 847,75/150,00 1,50/7,50 01.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 45.20.1 45.20.11.000 133

Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

ГАЗ

При осуществлении ТО и Р 

необходимо использование новых 

оригинальных  з/ч; срок 

предоставления гарантии на 

выполненные работы - не менее 6-

ти мес.; работы должны 

проводиться на территории 

Заказчика по предварительным 

заявкам.

усл ед 20 934,40/600,00 6,00/30,00 01.2016 12.2016 электронный аукцион



00000000000000000244 45.20.2 45.20.21.000 134

Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту КАМАЗ

При осуществлении ТО и Р 

необходимо использование новых 

оригинальных  з/ч; срок 

предоставления гарантии на 

выполненные работы - не менее 6-

ти мес. работы должны 

проводиться на территории 

Заказчика по предварительным 

заявкам.

усл ед 1 078,75/350,00 3,50/17,50 01.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 33.20 33.20.12.000 135

Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту секционных 

ворот

При осуществлении ТО и Р 

необходимо использование новых 

оригинальных  з/ч; срок 

предоставления гарантии на 

выполненные работы - не менее 6-

ти мес.; работы должны 

проводиться на территории 

Заказчика по предварительным 

заявкам.

усл ед 184,43/100,00 1,00/5,00 01.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 45.20.2 45.20.21.000 136

Услуги по по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту спецтехники

TUG GP400-120, 

SOVAM К-22, DELTA-

II, GUINAULT GS-280, 

TUG TMD 250-281, 

GUINAULT GR-120, 

трап WXQ5050ТКТ,  

Sovam CT40CO, Sovam 

CT15HDC, УМП-400-

4326

При осуществлении ТО и Р 

необходимо использование новых 

оригинальных  з/ч; срок 

предоставления гарантии на 

выполненные работы - не менее 12-

ти мес.; работы должны 

проводиться на территории 

Заказчика по предварительным 

заявкам.

усл ед  1 651,78/1 000,00 10,00/50,00 03.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 45.20.2 45.20.21.000 137

Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту спецтехники 

АИСТ - 3С, Аист - 3П, 

GMAD.

При осуществлении ТО и Р 

необходимо использование новых 

оригинальных  з/ч; срок 

предоставления гарантии на 

выполненные работы - не менее 12-

ти мес.; работы должны 

проводиться на территории 

Заказчика по предварительным 

заявкам.

усл ед 1 138,58/400,00 4,00/20,00 02.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 45.20.2 45.20.21.000 138

Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту аэродромных 

тягачей DOUGLAS DC-

5/DC-10/DC-12, 

MALLAGHAN TSU-

3000/VSU-3000, 

ZELENGER, 

VESTERGAARD 

MVTS, SVTS, SWS, 

НИП HOBART, НИП 

GUINAULT GA-150.

При осуществлении ТО и Р 

необходимо использование новых 

оригинальных  з/ч; срок 

предоставления гарантии на 

выполненные работы - не менее 12-

ти мес.; работы должны 

проводиться на территории 

Заказчика по предварительным 

заявкам.

усл ед 11 200,12/1 200,00 12,00/60,00 03.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 45.20.1 45.20.13.000 139
Оказание 

шиномонтажных услуг

Оказание услуг во внеочередном 

порядке. Гарантийные 

обязательства на выполненные 

работы - 1 мес

шт 1 150,00 0,00/0,00 01.2016 12.2016 запрос котировок



00000000000000000244 45.20.3 45.20.30.000 140

Оказание услуг по 

химчистке 

автотранспортных 

средств

Использование качественных 

чистящих средств, не разрушающих 

обивку салона

шт. 1 194,22 0,00/0,00 03.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 45.20.1 45.20.11.000 141

Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту легковых 

автомобилей Сузуки 

SX4

При осуществлении ТО и Р 

необходимо использование новых 

оригинальных  з/ч; срок 

предоставления гарантии на 

выполненные работы - не менее 6-

ти мес.; работы должны 

проводиться на территории 

Заказчика по предварительным 

заявкам.

усл ед 65,85/100,00 1,00/5,00 01.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 45.20.2 45.20.21.000 142

Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту аэродромного 

тягача Shopf

При осуществлении ТО и Р 

необходимо использование новых 

оригинальных  з/ч; срок 

предоставления гарантии на 

выполненные работы - не менее 12-

ти мес. Работы должны 

проводиться на территории 

Заказчика по предварительным 

заявкам.

усл ед 2 069,27/400,00 4,00/20,00 02.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 45.20.2 45.20.21.000 143

Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту аэродромного 

тягача Shopf в 

гарантийный период

При осуществлении ТО и Р 

необходимо использование новых 

оригинальных  з/ч; срок 

предоставления гарантии на 

выполненные работы - не менее 12-

ти мес. Работы должны 

проводиться на территории 

Заказчика по предварительным 

заявкам.

шт 1 200,00 2,00/10,00 03.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 45.20.1 45.20.11.000 144

Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту легковых 

автомобилей Форд, 

БМВ, автобусов 

Hyundai.

При осуществлении ТО и Р 

необходимо использование новых 

оригинальных  з/ч; срок 

предоставления гарантии на 

выполненные работы - не менее 12-

ти мес.; работы должны 

проводиться на территории 

Заказчика по предварительным 

заявкам.

шт 1/0 3 500,00/0,00 0,00/175,00 12.2016 12.2017 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 6 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000244 45.20.2 45.20.21.000 145

Услуги по 

техническому 

обслуживанию  и 

ремонту базового 

шасси Мерседес

При осуществлении ТО и Р 

необходимо использование новых 

оригинальных  з/ч; срок 

предоставления гарантии на 

выполненные работы - не менее 12-

ти мес.; работы должны 

проводиться на территории 

Заказчика по предварительным 

заявкам.

усл ед 805 903,96/1 500,00 15,00/75,00 04.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 45.20.3 45.20.21.000 146

Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автобусов 

ЛИАЗ в гарантийный 

период

При осуществлении ТО и Р 

необходимо использование новых 

оригинальных  з/ч; срок 

предоставления гарантии на 

выполненные работы - не менее 6-

ти мес.;Работы должны 

проводиться на территории 

Заказчика по предварительным 

заявкам.

усл ед 1 022,29/198,00 1,98/9,90 01.2016 12.2016 электронный аукцион

477,60/0,00

Услуги по заправке  автомашин 

производить качественно и в срок
177,60/0,00

12.2017 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 8 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

147

36.00.11.000

Заправка машин 

питьевой, технической 

водой и дезинфекция 

водозаправщиков

1/0 12.2016 шт 0,00/0,0000000000000000000244 

36.00



36.00 36.00.11.000

Услуги по заправке  автомашин и 

дезинфекции производить 

качественно и в срок

300,00/0,00

00000000000000000244 45.20 45.20.21.000 148

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию  и 

ремонту 

противообледенительн

ой машины Темпест II

При осуществлении ТО и Р 

необходимо использование новых 

оригинальных  з/ч; срок 

предоставления гарантии на 

выполненные работы - не менее 12-

ти мес. Работы должны 

проводиться на территории 

Заказчика по предварительным 

заявкам.

усл.ед. 1 970, 42/500,00 5,00/25,00 02.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 45.20 45.20.21.000 149

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию  и 

ремонту спецмашин  

Elephant Beta - 3 ед., 

Elephant Sigma - 1ед.  

При осуществлении ТО и Р 

необходимо использование новых 

оригинальных  з/ч; срок 

предоставления гарантии на 

выполненные работы - не менее 12-

ти мес. Работы должны 

проводиться на территории 

Заказчика по предварительным 

заявкам.

усл.ед. 17 847,85/700,00 7,00/35,00 02.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 45.20.2 45.20.21.000 150

Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту тракторной 

техники МТЗ-82.1 (4 

ед.), ФРС-200М, МКК-

10 (2 ед.), К-700 А-

БК(1 ед.), ДМ-15-Т (1 

ед.), К-701-БКТ (1 ед.), 

Rolba К-400 (1 ед.), ДЗ-

98 (1 ед.), ГС-14.02(1 

ед.), ГС-10.01(1ед.), 

JCB-3CX-4T(1 ед.), 

JCB-426Z(2 ед.), ПК-

46(1 ед.), Б-10 М.0111-

1Е (1ед.), МП-18-8(1 

ед.)

Место оказания услуг: на 

территории Заказчика. Работа по 

заявкам. Экстренный выезд 

специалистов. 

усл ед 34 839,84/1100,00 11,00/55,00 01.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 45.20.2 45.20.21.000 151

Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту тракторной 

техники МТЗ-82.1 (4 

ед.), ФРС-200М, МКК-

10 (2 ед.), К-700 А-

БК(1 ед.), ДМ-15-Т (1 

ед.), К-701-БКТ (1 ед.), 

Rolba К-400 (1 ед.), ДЗ-

98 (1 ед.), ГС-14.02(1 

ед.), ГС-10.01(1ед.), 

JCB-3CX-4T(1 ед.), 

JCB-426Z(2 ед.), ПК-

46(1 ед.), Б-10 М.0111-

1Е (1ед.), МП-18-8(1 

ед.)

Место оказания услуг: на 

территории Заказчика. Работа по 

заявкам. Экстренный выезд 

специалистов. 

усл ед 34 839,84/1 350,00/0,00 13,50/67,50 12.2016 12.2017 электронный аукцион

12.2017 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 8 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

147

Заправка машин 

питьевой, технической 

водой и дезинфекция 

водозаправщиков

1/0 12.2016 шт 0,00/0,0000000000000000000244 



00000000000000000244 45.20.2 45.20.21.000 152

Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

снегоуборочных 

машин Оверайсен RSC-

200 - 3 ед. , КДМ-7993-

30-2ед., AS-900 - 1ед., 

А-9500 - 1 ед., ДЭ-

210БФ - 1 ед.

Место оказания услуг: на 

территории Заказчика. Работа по 

заявкам. Экстренный выезд 

специалистов. 

усл ед 50 916,93/2 000,00 20,00/100,00 01.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 45.20.2 45.20.21.000 153

Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

снегоуборочных 

машин Оверайсен RSC-

200 - 3 ед. , КДМ-7993-

30-2ед., AS-900 - 1ед., 

А-9500 - 1 ед., ДЭ-

210БФ - 1 ед.

Место оказания услуг: на 

территории Заказчика. Работа по 

заявкам. Экстренный выезд 

специалистов. 

усл ед 50 916,93/2 500,00/0,00 25,00/125,00 12.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 45.20.2 45.20.21.000 154

Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

снегоуборочных 

машин Фрессия F-200 

и Фресия F-90STi

Место оказания услуг: на 

территории Заказчика. Работа по 

заявкам. Экстренный выезд 

специалистов. 

усл ед 663,13/350,00 3,50/17,50 01.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 45.20.2 45.20.21.000 155

Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

снегоуборочных 

машин Фрессия F-200 

и Фресия F-90STi

Место оказания услуг: на 

территории Заказчика. Работа по 

заявкам. Экстренный выезд 

специалистов. 

усл ед 663,13/450,00/0,00 4,50/22,50 12.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 33.12 33.12.19.000 156

Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту моечного 

оборудования Керхер 

HDS 9/18 4М - 2 ед., 

Место оказания услуг: на 

территории Заказчика. Работа по 

заявкам. Экстренный выезд 

специалистов. 

усл ед 35,30/150,00     1,50/7,50 04.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 42.11 42.11.10.160 157

Услуги по заливке 

швов на территории 

АВК Внуково - 2

Наличие обязательного 

сертификата ФАВТ у Подрядчика 

на вид деятельности и материалы.

шт 1 3 080,00 0,00/154,00 03.2016 12.2016 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

00000000000000000244 42.11 42.11.10.160 158

Ремонт сколов, 

шелушения на 

искусственном 

покрытии территории 

АВК Внуково - 2

Наличие обязательного 

сертификата ФАВТ у Подрядчика 

на вид деятельности и материалы.

шт 1 1 045,00 10,45/52,25 03.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 42.11 42.11.10.120 159

Ремонт 

автомобильных дорог 

на территории ФГБУ 

"СЛО" Россия"

Наличие допусков СРО у 

Подрядчика на виды работ.
шт 1 540,00 5,40/27,00 03.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 42.11 42.11.10.160 160

Ремонт РД и МС 

воздушных судов на 

территории ФГБУ 

"СЛО"Россия"

Наличие обязательного 

сертификата ФАВТ у Подрядчика 

на вид деятельности и материалы.

шт 1 700,00 7,00/35,00 03.2016 12.2016 электронный аукцион



00000000000000000244 85.3 85.31.11.000 161

Профессиональное 

обучение и аттестация 

сотрудников К по Н и 

АТОП по 

промбезопасности

Обучение группами по заявкам,  в 

согласованное с Заказчиком время. 

Необходимо предоставление 

методических рекомендаций и 

учебной литературы по предмету 

курса.

шт 1 98,00 0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 85.3 85.31.11.000 162

Профессиональное 

обучение и аттестация 

сотрудников К по Н и 

АТОП по работе на  

высоте

Обучение группами по заявкам,  в 

согласованное с Заказчиком время. 

Необходимо предоставление 

методических рекомендаций и 

учебной литературы по предмету 

курса.

шт 1 100,00 0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 85.3 85.31.11.000 163

Профессиональное 

обучение и аттестация 

сотрудников К по Н и 

АТОП по работе с 

сосудами под 

давлением

Обучение группами по заявкам,  в 

согласованное с Заказчиком время. 

Необходимо предоставление 

методических рекомендаций и 

учебной литературы по предмету 

курса.

шт 1 100,00 0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 85.3 85.31.11.000 164

Профессиональное 

обучение и аттестация 

сотрудников К по Н и 

АТОП по работе 

стропальщиком

Обучение группами по заявкам,  в 

согласованное с Заказчиком время. 

Необходимо предоставление 

методических рекомендаций и 

учебной литературы по предмету 

курса.

шт 1 95,00 0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 85.3 85.31.11.000 165

Профессиональное 

обучение и аттестация 

сотрудников К по Н и 

АТОП по 

противообледенительн

ой обработке ВС

Обучение группами по 3-5 человек 

по заявкам,  в согласованное с 

Заказчиком время. Необходимо 

предоставление методических 

рекомендаций и учебной 

литературы по предмету курса.

шт 1 334,40 0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 80.20 80.20.10.000 166

Соблюдение режима 

безопасности в зоне 

аэропорта Внуково-1

Для обслуживания ВС на перроне 

срок годности пропусков - 1 год
шт 1/0 262,50/0,00 0,00/0,00 12.2016 12.2017 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 6 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000244 85.42.1 85.42.11 167

Организация движения 

автотранспорта и 

средств механизации 

на объектах аэропорта 

Внуково-1

Допуск на управление 

транспортным средством на 

перроне не менее 1 года.

шт 1/0 201,50/0,00 0,00/0,00 12.2016 12.2017 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 6 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ



00000000000000000244 38.22 38.22.29.000 168

Оказание услуг по 

сбору, 

транспортировке и 

организации 

обезвреживания 

отходов 

образовавшихся в 

результате обработки 

воздушных судов

Забор отхода должен проводиться 

по предварительным заявкам 

Заказчика силами и ТС 

Исполнителя на территории 

Заказчика.

тонна 250/0 700,00/0,00 7,00/35,00 10.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 49.32 49.32.12.000 169

Оказание услуг по 

предоставлению 

транспортного 

средства с экипажем

Выделение автомобиля в 

технически исправном состоянии. 

Время для замены неисправного 

автомобиля - не более 2-х часов

шт 1/0 19 155,00/0,00 0,00/957,75 12.2016 12.2017 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 6 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000244 29.10 29.10.23.000 170
Поставка легкового 

автомобиля 

Срок поставки - не позднее 4х 

месяцев с момента заключения 

контракта. Год выпуска не позднее 

2015 года.

шт 1 5 836,50 58,36/291,80 02.2016 04.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 19.20 19.20.29.111 171

Поставка моторного 

масла для 

технического 

обслуживания 

воздушных судов

Моторное масло для технического 

обслуживания авиационных 

двигателей воздушных судов

шт 624
17 510,85                 (206 

010,00 $ )
175,11/875,54 02.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 19.20 19.20.29.111 172

Поставка 

авиационного масла 

для технического 

обслуживания 

воздушных судов Ми-

8МТВ

Авиационное масло для 

технического обслуживания 

двигателя, редуктора ВР-14 

воздушного судна Ми-8МТВ. 

шт 36
1 933,47                 (20 

790,00 евро)
19,33/96,67 04.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 30.30.5 30.30.50.110 173

Поставка авиационно-

технического 

имущества для 

поддержания летной 

годности воздушных 

судов Ил-96-300.

Шланги, рукава, муфты, манжеты, 

звенья в сборе для воздушных 

судов                  Ил-96-300.

шт 427    22 897,46        
228,97 /                  

6 869,24 / 30%
02.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 33.16 33.16.10.000 177

Выполнение 

технического 

обслуживания и 

ремонта приводов 

рулевых, агрегатов 

рулевых и 

гидроагрегатов 

воздушных судов Ту-

204, Ту-214, Ил-96

Качество выполненного 

технического обслуживания 

должно соответствовать 

требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 

18322-78 (СТ СЭВ 5151-85), ОСТ, 

ЕСКД, СРПП, РК).

шт 1 10 000,00 100,00/3 000,00/30% 02.2016 12.2016 открытый конкурс

00000000000000000244 33.16 33.16.10.000 179

Выполнение 

технического 

обслуживания и 

ремонта авиационного 

и радиоэлектронного 

оборудования 

воздушных судов Ту-

204, Ту-214, Ил-96

Качество выполненного 

технического обслуживания 

должно соответствовать 

требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 

18322-78 (СТ СЭВ 5151-85), ОСТ, 

ЕСКД, СРПП, РК).

шт 1 15 000,00 150,00/4 500,00/30% 02.2016 12.2016 открытый конкурс

00000000000000000244 33.16 33.16.10.000 180

Выполнение 

технического 

обслуживания и 

ремонта авиационно-

технического 

имущества вертолетов 

Ми-8

Качество выполненного 

технического обслуживания 

должно соответствовать 

требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 

18322-78 (СТ СЭВ 5151-85), ОСТ, 

ЕСКД, СРПП, РК).

шт 1 10 000,00 100,00/3 000,00/30% 02.2016 12.2016 открытый конкурс



00000000000000000244 33.16 33.16.10.000 181

Выполнение 

технического 

обслуживания и 

ремонта авиационного 

и радиоэлектронного 

оборудования 

воздушных судов Ту-

134

Качество выполненного 

технического обслуживания 

должно соответствовать 

требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 

18322-78 (СТ СЭВ 5151-85), ОСТ, 

ЕСКД, СРПП, РК).

шт 1 2 427,00 24,27/728,10/30% 02.2016 12.2016 открытый конкурс

шт 236 3 254,96

19.20.29.120

Авиационная гидрожидкость для 

технического обслуживания 

воздушных судов Ту-214,Ту-204 

60 2 847,60

19.20.29.111

Авиационное масло для 

технического обслуживания 

воздушного судна AW-139                    

170 277,95

19.20.29.190

Авиационные смазки для 

технического обслуживания 

воздушных судов AW-139, Ан-148 

6 129,41

00000000000000000244 25.94 25.94.11.110 183

Поставка болтов для 

буксировочного 

водила TOWAN 148-C-

4

Болты срезные: 00432-421-000,                                 

00432-422-000;                                       

Поворотный болт головки: 00432-

414-000

шт 50 371,13 0,00/0,00 03.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 28.24 28.24.12.110 184

Поставка шприца для 

смазки с 

наконечниками для 

технического 

обслуживания 

воздушного судна Ил-

96-300

1.9603.9101.700                                                         

В комплект входят:

- Шприц 

2-ОСТ 1 12225-76

- Рукав 3-4-1-750-ОСТ1 13818-81

- Рукав 1-4-1-750-ОСТ1 13818-81

- наконечник   ОСТ 1 12365-76

- наконечник   ОСТ 1 12366-76

- наконечник   1.8601.9101.660

- наконечник   1.8601.9101.670

- наконечник   1.8601.9101.680

компл 8 12 011,39 120,11/3 603,42/30% 03.2016 12.2016 электронный аукцион

шт 23 14 171,33

28.22.1 28.22.13.111
Домкраты гидравлические: А 43-

0100-0 вар.2; А 43У-0000
шт 15 9 240,82

28.24 28.24.12.190
Приспособление для заправками 

газами: А 0513-0000 (4-16-25)
шт 8 4 930,51

00000000000000000244 85.42.2 85.42.19.000 186

Оказание услуг по 

поддержанию летной 

квалификации членов 

летных экипажей ВС 

RRJ-95 (SSJ-100) в 

сторонних 

организациях

Исполнитель должен обладать 

сертификатом эксплуатанта с 

указанием в нем ВС RRJ-95 (SSJ-

100)

шт 1 6 000,00 60,00/300,00 02.2016 12.2016 открытый конкурс

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 187

Оказание услуг по 

тренажерной 

подготовке членов 

летных экипажей на 

КТС RRJ-95 (SSJ-100)

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 2 350,00/0,00 23,50/117,50 10.2016 12.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 188

Оказание услуг по 

ежегодной 

теоретической 

подготовке членов 

летных экипажей ВС 

RRJ-95 (SSJ-100) 

(включая АСП СУША)

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 276,00/0,00 0,00/0,00 11.2016 12.2017 запрос котировок

19.20 182

Поставка авиационных 

горюче-смазочных 

материалов для 

технического 

обслуживания 

воздушных судов 

32,55/162,75
шт

12.2016 электронный аукцион

электронный аукцион12.2016 

00000000000000000244

00000000000000000244

03.2016 

03.2016 185

Поставка 

специального 

наземного 

оборудования для 

проведения 

технического 

141,71/708,57



00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 189

Оказание услуг по 

переподготовке 

летного состава на тип 

ВС RRJ-95 (SSJ-100)

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

усл ед 10 205,00/ 7470,00/0,00 74,70/373,50 11.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 85.42.2 85.42.19.000 190

Оказание услуг по 

поддержанию летной 

квалификации членов 

летных экипажей ВС 

RRJ-95 (SSJ-100) в 

сторонних 

организациях

Исполнитель должен обладать 

сертификатом эксплуатанта с 

указанием в нем ВС RRJ-95 (SSJ-

100)

шт 1/0 6 000,00/0,00 60,00/300,00 11.2016 12.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 191

Оказание услуг по  

тренажерной 

подготовке членов 

летных экипажей на 

КТС Ил-96-300

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 12 480,00/0,00 124,80/624,00 10.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 192

Оказание услуг по 

переподготовке 

летного состава на тип 

ВС Ил-96-300

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 7 600,00/0,00 76,00/380,00 10.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 193

Оказание услуг по 

ежегодной 

теоретической 

подготовке членов 

летных экипажей ВС 

Ил-96-300 (включая 

АСП "СУША")

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 1 650,00/0,00 16,05/82,50 10.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 194

Оказание услуг по 

ежегодной 

теоретической 

подготовке членов 

летных экипажей ВС 

Ан-148 (включая АСП 

"СУША")

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 208,60/0,00 0,00/0,00 10.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 195

Оказание услуг по 

тренажерной 

подготовке членов 

летных экипажей на 

КТС Ан-148

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 1 590,00/0,00 15,90/79,5 10.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 196

Оказание услуг по 

периодической 

наземной подготовке 

членов летных 

экипажей (курсы 

повышения 

квалификации) ВС Ту-

134 (включая АСП 

"СУША")

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 314,35/0,00 0,00/0,00 11.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 197

Оказание услуг по 

тренажерной 

подготовке членов 

летных экипажей на 

КТС Ту-134

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 176,00/0,00 0,00/0,00 11.2016 12.2017 запрос котировок



00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 198

Оказание услуг по 

обучению членов 

летных экипажей на 

ВС Ту-214, Ту-214 

специальных 

модификаций, Ту-204, 

Ту-204 специальных 

модификаций.

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 5 717,25/0,00 57,18/285,87 10.2016 12.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 85.42.2 85.42.19.000 199

Оказание услуг по 

поддержанию летной 

квалификации членов 

летных экипажей ВС 

Ту-214/204 в 

сторонних 

организациях

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 6 000,00/0,00 60,00/300,00 11.2016 12.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 200

Оказание услуг по 

тренажерной 

подготовке членов 

летных экипажей на 

КТС Ту-214/204

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 4 550,00/0,00 45,50/227,50 10.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 201

Оказание услуг по 

переподготовке 

летного состава на ВС 

Ту-214

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 2 816,00/0,00 28,16/140,80 10.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 202

Оказание услуг по 

подготовке пилотов к 

самостоятельным 

полетам в качестве 

вторых пилотов на ВС 

А-319 в рейсовых 

условиях

Исполнитель должен обладать 

сертификатом эксплуатанта с 

указанием в нем ВС  А-319

шт 1 3 370,81 33,71/168,55 03.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 85.42.2 85.42.19.000 203

Оказание услуг по 

подготовке пилотов к 

самостоятельным 

полетам в качестве 

вторых пилотов на ВС 

А-319 в рейсовых 

условиях

Исполнитель должен обладать 

сертификатом эксплуатанта с 

указанием в нем ВС А-319

шт 1 4 331,18 43,32/216,56 02.2016 12.2016 открытый конкурс

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 204

Обучение членов 

летных экипажей ВС 

А-319

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 4 279,17/0,00 42,80/213,96 10.2016 12.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 85.42.2 85.42.19.000 205

Оказание услуг по 

подготовке пилотов к 

самостоятельным 

полетам на ВС А-319 в 

рейсовых условиях

Исполнитель должен обладать 

сертификатом эксплуатанта с 

указанием в нем ВС А-319

шт 1/0 4 331,18/0,00 43,32/216,56 11.2016 12.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 206

Оказание услуг по 

ежегодной 

теоретической 

подготовке членов 

летных экипажей ВС 

Ми-8МТВ (включая 

АСП "СУША")

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 1 397,00/0,00 13,97/69,85 09.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 207

Оказание услуг по 

тренажерной 

подготовке членов 

летных экипажей на 

КТВ Ми-8МТВ

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 3 358,80/0,00 33,59/167,94 10.2016 12.2017 электронный аукцион



00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 208

Оказание услуг по  

переподготовке 

авиатехников Ми-

8МТВ на 

бортмехаников Ми-

8МТВ

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1 227,98 0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок
изменения планируемых 

сроков приобретения услуг

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 209

Оказание услуг по 

ежегодной 

теоретической 

подготовке членов 

летных экипажей ВС 

Як-40 (включая АСП 

"СУША")

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 144,00/0,00 0,00/0,00 11.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 210

Оказание услуг по 

тренажерной 

подготовке членов 

летных экипажей на 

КТС Як-40

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 279,72/0,00 0,00/0,00 11.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 211

Оказание услуг по 

повышению 

квалификации по 

аварийно-

спасательной 

подготовке членов 

летных экипажей 

"ВОДА"

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 275,26/0,00 0,00/0,00 11.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 212

Оказание услуг по 

подготовке 

авиаспециалистов в 

области человеческого 

фактора (CRM)

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

усл ед 7,65/115,00/ 0,00 0,00/0,00 11.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 213

Оказание услуг по 

подготовке членов 

летных экипажей по 

правилам перевозки 

опасных грузов

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

усл ед 4,51/240,05/ 0,00 0,00/0,00 09.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 85.41.9 85.41.99.000 214

Оказание услуг по 

квалификационному 

тестированию членов 

летных экипажей на 

определение уровня 

владения английским 

языком по шкале 

ICAO

Определение уровня владения 

авиационным английским языком 

по шкале ICAO

усл ед 13,85/357,82/ 0,00 0,00/0,00 09.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 215

Оказание услуг по 

подготовке летно-

инструкторского 

состава

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

усл ед 40,31/326,98/ 0,00 0,00/0,00 11.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 85.41.9 85.41.99.000 216

Оказание услуг по 

подготовке 

преподавателей АУЦ 

ГА

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

усл ед 20,90/298,00/0,00 0,00/0,00 11.2016 12.2017 запрос котировок



00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 217

Оказание услуг по 

повышению 

квалификации 

специалистов по 

расследованию и 

предотвращению 

авиационных 

происшествий и 

инцидентов

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 152,00/0,00 0,00/0,00 11.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 218

Оказание услуг по 

подготовке 

руководителей и 

специалистов, 

обеспечивающих 

безопасность полетов

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 229,70/0,00 0,00/0,00 11.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 62.01 62.01.29.000 219

Оказание услуг по 

установке и 

предоставлению права 

на эксплуатацию и 

получение 

сопровождения 

программного 

обеспечения 

информационной 

системы "Заявка на 

получение, продление 

действия и внесение 

изменений в 

Сертификат 

Эксплуатанта ГА (ИС 

"Заявка")

Установка и предоставление права 

на эксплуатацию и получение 

сопровождения программного 

обеспечения информационной 

системы ИС «Заявка» на 12 месяцев 

на трех рабочих местах

шт 1/0 275,71/0,00 0,00/0,00/30% 11.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 220

Оказание услуг по 

обучению членов 

летного экипажа и 

технического 

персонала на ВС 

Agusta  AW-139

Учебный центр должен быть 

одобрен уполномоченным органом 

в области гражданской авиации. 

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0
52 390,00 (671 694,10 

euro)/0,00
0,00/0,00/ 30% 12.2016 12.2017 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

00000000000000000244 85.41.9 85.41.99.000 221

Оказание услуг по 

проведению курсов 

первоначальной 

подготовки старших 

бортпроводников и 

инструкторов 

проводников бортовых 

ВС Ил-96, Ту204/214, 

Fa-7х, Ан-148, Ту-134, 

Ми-8, Як-40, А-319, 

RRJ-95(SSJ-100) 

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1 116,00 0,00/0,00 02.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 85.41.9 85.41.99.000 222

Оказание услуг по 

аварийно-

спасательной 

подготовке 

бортпроводников 

(суша) на тип ВС:  Ил-

96, Ту204/214, Fa-7х, 

Ан-148, Ту-134, Ми-8, 

Як-40, А-319, RRJ-

95(SSJ-100)

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1 100,00 0,00/0,00 02.2016 12.2016 запрос котировок



00000000000000000244 85.41.9 85.41.99.000 223

Оказание услуг по 

проведению курсов 

старших 

бортпроводников ВС: 

Ил-96, Ту204/214, Fa-

7х, Ан-148, Ту-134, Ми-

8, Як-40, А-319, RRJ-

95(SSJ-100)

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 361,00/0,00 0,00/0,00 10.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 85.41.9 85.41.99.000 224

Оказание услуг по 

проведению курсов по 

перевозке опасных 

грузов на воздушном 

транспорте с 

повышением 

квалификации 

бортпроводников ВС 

Ил-96, Ту204/214, Fa-

7х, Ан-148, Ту-134, Ми-

8, Як-40, А-319, RRJ-

95(SSJ-100)

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 105,00/0,00 0,00/0,00 10.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 85.41.9 85.41.99.000 225

Оказание услуг по 

переподготовке 

бортпроводников на 

ВС А-319, Fa7х,  RRJ-

95(SSJ-100) совместно 

с аварийно-

спасательной 

подготовкой 

(суша/пожар), с 

технологией 

обслуживания 

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 1 035,00/0,00 10,35/51,75 10.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 85.41.9 85.41.99.000 226

Оказание услуг по 

переподготовке 

бортпроводников на 

ВС Ил-96, Ту-204/214, 

Ту-134, Ми-8, Як-40 

совместно с аварийно-

спасательной 

подготовкой 

(суша/пожар), с 

технологией 

обслуживания 

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 492,00/0,00 0,00/0,00 10.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 85.41.9 85.41.99.000 227

Оказание услуг по 

ежегодной аварийно-

спасательной 

подготовке 

(суша/пожар) 

бортпроводников ВС: 

Ту-134, Ми-8, Як-40, А-

319, RRJ-95(SSJ-100)

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 1 496,00/0,00 14,96/74,80 10.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 85.41.9 85.41.99.000 228

Оказание услуг по 

ежегодной аварийно-

спасательной 

подготовке 

(суша/пожар) 

бортпроводников ВС: 

Ил-96, Ту-204/214, Fa-

7х, Ан-148

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 1 496,00/0,00 14,96/74,80 10.2016 12.2017 электронный аукцион



00000000000000000244 85.41.9 85.41.99.000 229

Оказание услуг по 

проведению водной 

аварийно-

спасательной 

подготовки с 

повышением 

квалификации 

бортпроводников ВС: 

Ил-96, Ту204/214, Fa-

7х, Ан-148, Ту-134, Ми-

8, Як-40, А-319, RRJ-

95(SSJ-100)

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 190,00/0,00 0,00/0,00 10.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 85.41.9 85.41.99.000 230

Оказание услуг по 

проведению курсов 

повышения 

квалификации 

бортпроводников ВС 

Ил-96, Ту204/214, Fa-

7х, Ан-148, Ту-134, Ми-

8, Як-40, А-319, RRJ-

95(SSJ-100)

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1/0 1 500,00/0,00 15,00/75,00 10.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 63.11.1 63.11.11.000 231

Поставка 

аэронавигационных 

баз данных для АОН и 

вертолетов, 

аэронавигационных 

баз данных Jeppesen 

Navdata для приборов 

производства 

компании Garmin

Сведения, опубликованные в базе 

данных  должны отображать 

действующую аэронавигационную 

информацию полученную от 

официальных полномочных 

авиационных органов.

шт 1/0 348,72/0,00 0,00/0,00 11.2016 12.2017 запрос котировок

шт 2/0 5 466,05/ 0,00

63.11.1 63.11.11.000 Базы данных АНИ шт 1/0 1 282,16/0,00

18.12 18.12.14.000

Аэронавигационные карты и 

поправки к сборникам АНИ. Форма 

отображения должна 

соответствовать Приложению 4 

ИКАО (изд.10-е, 2001г). 

Содержание и качество печати  

карт должно соответствовать 

требованиям DOC 8697-AN 889/2 

«Руководства по 

аэронавигационным картам»

шт 1/0 4 183,89/0,00

00000000000000000244 71.12.4 71.12.35.000 233

Оказание услуг по 

предоставлению 

маршрутных карт 

местных воздушных 

линий по территориям 

Дальнего Востока, 

Западной Сибири и 

Европейской части 

Российской 

Федерации и 

сопровождению 

сборников 

аэронавигационной 

информации

Содержание и качество печати 

радионавигационных карт должно 

соответствовать требованиям DOC 

8697-AN 889/2 «Руководства по 

аэронавигационным картам»

шт 1/0 1 173,90/0,00 11,74/58,70 11.2016 12.2017 электронный аукцион

12.2017 электронный аукцион232

Поставка продукции и 

оказание услуг по 

предоставлению 

аэронавигационной 

информации 

27,34/273,31/ 

30% от 

квартальной 

стоимости

00000000000000000244 11.2016 



00000000000000000244 62.01 62.01.29.000 234

Оказание услуг по 

доработке, 

сопровождению, 

консультационной 

поддержке комплекса 

программ 

аэронавигационных 

расчетов

Техническая поддержка и 

доработка существующего 

функционала комплекса программ в 

соответствии с потребностями 

Заказчика 

шт 1/0 475,00/0,00 0,00/0,00 11.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 61.90 61.90.10.190 236

Оказание услуг по 

пользованию системой 

SITA Flight Planning

Предоставление комплексных 

решений для обслуживания 

авикомпании путем предоставления 

доступа к телекоммуникационной 

сети

шт 1/0 16 000,00/ 0,00 0,00/0,00/30% 12.2016 12.2017 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

00000000000000000244 63.11.1 63.11.11.000 237

Лицензионное 

соглашение по 

комплексному 

навигационному 

информационному 

обслуживанию для ВС 

Fa-7x

Обеспечение аэронавигационными 

базами данных бортовых 

навигационных комплексов

шт 1/0
4 900,00      (70 000 $)/ 

0,00
0,00/0,00 12.2016 12.2017 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

00000000000000000244 63.11.1 63.11.11.000 238

Поставка и оказание 

услуг по 

сопровождению 

аэронавигационной 

базы данных на 

международных 

воздушных линиях

Обеспечение документами 

аэронавигационной информации в 

установленные сроки ввода их в 

действие

шт 1/0
42 900,00/ (550 000 

euro)/ 0,00
0,00/0,00 12.2016 12.2017 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

00000000000000000244 52.23.19 52.23.19.190 239

Услуга по 

обеспечению 

воздушных перевозок 

высших должностных 

лиц Российской 

Федерации, иных 

должностных лиц и 

официальных 

делегаций

Услуги должны соответствовать 

требованиям Воздушного кодекса, 

правилам ИАТА, ИКАО и другим 

нормативным актам, 

предъявляемым законодательством 

Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим деятельность по 

организационному обеспечению 

полетов воздушных судов

шт 1/0 3 886 144,19 /0,00

19 430,73/777 

228,84/ до 60% 

от каждого рейса

10.2016 12.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 52.23.19 52.23.19.190 240

Обеспечение 

воздушных перевозок 

пассажиров, багажа и 

грузов.

Услуги должны соответствовать 

требованиям Воздушного кодекса, 

правилам ИАТА, ИКАО и другим 

нормативным актам, 

предъявляемым законодательством 

Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим деятельность по 

организационному обеспечению 

полетов воздушных судов

шт 1/0 30 011,00/ 0,00

150,06/ 

1500,55/30%  от 

каждого  рейса

10.2016 12.2017 электронный аукцион



00000000000000000244 51.21.2 51.21.14.000 241

Услуга по 

транспортировке 

вертолетов, 

пассажирских трапов 

и другого 

авиационного 

оборудования

Транспортировка вертолётов, 

пассажирских трапов и прочего 

авиационного оборудования в целях 

обеспечения визитов и рабочих 

поездок Президента Российской 

Федерации и Председателя 

Правительства Российской 

Федерации. Исполнитель 

производит подачу воздушных 

судов в аэропорт базирования 

ФГБУ "СЛО "Россия". Исполнитель 

обеспечивает организацию и 

выполнение авиаперевозок в 

требуемые сроки. При выполнении 

авиаперевозок исполнитель 

соблюдает правила перевозок 

грузов и требования к 

обслуживанию грузоотправителей и 

грузополучателей, утвержденные 

приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 

28.06.2007г №82. 

шт 1/0 57 637,8/0,00
0,00/0,00/ 60% от 

каждого рейса
12.2016 12.2017 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 21 

части 1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

908 472,56/0,00

65.12.2 65.12.3

Страхование ВС типов ИЛ-96, ТУ-

214, ТУ-204, ТУ-134, ЯК-40, АН-

148, Falcon, A-319, МИ-8, AW-139, 

RRJ по рискам: гибель ВС, пропажа 

без вести ВС, повреждение 

застрахованного ВС

754 245,49 11.2016 12.2017 

65.12.3 65.12.32

Страхование гражданской 

ответственности авиаперевозчика 

перед третьими лицами, 

пассажирами и грузовладельцами 

(грузоотправителями), в 

соответствии с требованиями ст. 

131, 133, 134 Федерального закона 

от 19.03.1997 № 60-ФЗ

154 227,07 11.2016 12.2017 

усл ед открытый конкурс
45 423,63/181 694,51

1/0245

Оказание услуг по 

страхованию 

воздушных судов и 

гражданской 

ответственности 

авиаперевозчика перед 

третьими лицами, 

пассажирами и 

грузовладельцами 

(грузоотправителями)

00000000000000000244



00000000000000000244 65.12.4 65.12.11.000 246

Страхование от 

несчастных случаев 

летно-технического 

состава

1. отдельная страховая сумма по 

страховому риску «Временная 

утрата трудоспособности в 

результате несчастного случая» в 

размере 100 000,00 руб; 2. единая 

страховая сумма по страховым 

рискам «Постоянная утрата 

трудоспособности (инвалидность) в 

результате несчастного случая» и 

«Смерть в результате несчастного 

случая» в размере 700 000,00 руб.

усл ед 1/0 334,50/334,50 0,00/0,00 11.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 65.12.3 65.12.210 247

Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельца 

транспортных средств

В сооответствии с 40-ФЗ от 

25.04.2002
усл ед 1/0 346,25/346,25 3,46/103,87 05.2016 10.2017 открытый конкурс

00000000000000000244 65.12.3 65.12.210 248

Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельца 

транспортных средств

В сооответствии с 40-ФЗ от 

25.04.2002
усл ед 1/0 650,23/650,23 6,50/195,07 09.2016 01.2018 открытый конкурс

00000000000000000244 80.20 80.20.10 249
Оказание услуг 

полицейской охраны

 В соответствии с требованиями 

распоряжения Правительства РФ от 

10.12.2013 г. № 2324-р "Перечень 

объектов, подлежащих 

обязательной охране полицией".

шт 1 11 142,81 0,00/ 0,00 01.2016 12.2016 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 6 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000244 25.11 25.11.10.000 251
Поставка бытовых 

модульных зданий 

Здание должно быть выполнено на 

металлокаркасе из гнутых профилей или 

металлопроката. Цвет профлиста 

обшивки наружных стен - Zn. Наружные 

входные двери должны быть 

металлические, с шириной светового 

проема 900 мм., с порошковой 

покраской, с доводчиком, высота 2000 

мм, внутренние двери должны быть 

деревянные с шириной светового 

проема 900 мм.,  с доводчиком, высота 

2000 мм. Заполнение окон 

пластиковыми стеклопакетами.

Размер бытовки: 

5850мм*2450ммм*2450мм.

шт. 2 378,20 0,00 / 0,00  02.2016 12.2016 запрос котировок

К поставке требуются следующие 

расходные материалы: 
5 94,50 (1 334,21 евро) 

20.30 20.30.12.140 Грунт (5 л.) 1 24,05 (339,54 евро)

20.59.5 20.59.59.000 Отвердители (5 л.) 2 28,64 (404,31 евро)

20.30 20.30.22.220 Разбавитель (5 л.) 1 18,29 (258,20 евро)

20.30 20.30.12.130 Эмаль на полиуретановой основе (5 л.) 1 23,52 (332,16 евро)

л. 1951

электронный  аукцион

 0,00/0,00шт.

2  358,31
Закупка у субъектов малого 

предпринимательства

00000000000000000244

00000000000000000244

Поставка 

специализированных 

лакокрасочных и иных 

сопутствующих 

расходных материалов

255

Поставка 

лакокрасочных 

материалов и 

специальных 

жидкостей  

254

23,58/117,90 12.2016

03.2016 12.2016

04.2016

запрос котировок



кг 9510,9

20.30 20.30.12.140 грунтовка л. 30 9,19

20.30 20.30.12.140 грунтовка кг 250 51,04

20.30.1 20.30.12.110 лаки кг 56 15,76

20.59 20.59.59.000 ацетон технический л. 8 0,87

20.59.5 20.59.59.000
отвердители, пропитка для бетонных 

полов, ацетон технический
кг 461 223,68

20.30 20.30.22.220
разбавитель к эмали для нанесения 

разметки покрытий аэродрома  
кг 600 77,60

20.30 20.30.22.220 растворитель л. 1913 159,13

20.30.1 20.30.12.130

эмаль для нанесения на бетонные полы, 

эмали для нанесения разметки покрытий 

аэродрома, эмали меламиноалкидные 

автомобильные, эмали 

нитроцеллюлозные

кг 8143,9 1 821,04

60 1 393,25

20.30.1 20.30.12.140
грунт эпоксидный для полиуретановых 

эмалей  
3 47,92

20.41.2 20.41.20.190 ингибитор коррозии 4 431,01

20.30.11.110 лак покрывной полиуретановый 15 78,65

20.30.11.130 эмали на полиуретановой основе     38 835,67

                                            

Закупка у субъектов малого 

предпринимательства. К поставке 

требуется следующий 

электроинструмент:

31 220,13

28.24 28.24.11.000

Бормашина, дрели и лобзик 

электрические,дрели-шуруповерты 

аккумуляторные,машины 

угловые,машина фрезерная ручная

23 208,00

27.90.3 27.90.31.110

Наборы для пайки 60 Вт., паяльники 

электрические 65/220 с пластмассовой 

ручкой,нагреватель электрический 

(тигель) для плавки свинца

8 12,13

К поставке требуется следующая 

оргтехника:
217 3 924,10

27 864,66

27.90 27.90.40.190
Источники бесперебойного питания 

500VA 230V
3 26,71

26.20.18.000 Многофункциональные устройства 19 428,51

26.20.11.110 Монитор (панель),Ноутбуки 4 339,92

26.20.16.150 Сканер 1 69,52

190 3 059,44

26.20.16.110 Клавиатуры 24 16,56

26.40.31.190 Колонки для компьютера 4 3,56

26.40 26.40.42.120 Наушники для компьютера 2 2,04

00000000000000000244 26.40 26.40.11.000 259
Поставка настольных 

терминалов 

К поставке требуются цифровые 

настольные переговорные устройства  

ЕЕ811 и ЕЕ311 (обеспечение 

взаимодействия с товаром 

используемым заказчиком в 

соответствии с п.1 ч.1 ст.33 44-ФЗ от 

05.04.2013). Закупка будет 

осуществляться у субъектов малого 

предпринимательства

шт 6 350,00  3,50 / 17,50  04.2016 12.2016 электронный  аукцион

Закупка будет осуществляться у 

субъектов малого предпринимательства
249 3 614,52

22.11.13.110 Автошины грузовые  145 3 054,10

электронный  аукцион

электронный  аукцион

электронный  аукцион

электронный  аукцион

Поставка 

электроинструмента

шт.

2  358,31
Закупка у субъектов малого 

предпринимательства

2,20/11,00

256 шт. 13,93/69,6500000000000000000244

Поставка 

специализированных 

лакокрасочных и иных 

сопутствующих 

расходных материалов

00000000000000000244

00000000000000000244

00000000000000000244

00000000000000000244

20.30.1

257

255

Поставка 

лакокрасочных 

материалов и 

специальных 

жидкостей  

160 3 037,28

36,15/180,7500000000000000000244

Поставка 

автомобильных шин и 

дисков 

260

258 шт.Поставка оргтехники                        

12.2016

39,25/196,21

23,58/117,90 12.201604.2016

электронный аукцион

04.2016

12.2016

04.2016

04.2016 12.2016

04.2016

12.2016шт.

26.20

26.20.11.110
Мониторы,мыши 

компьютерные,системные блоки 

22.11



22.11.11.000 Автошины легковые  94 504,83

29.32.3 29.32.30.220 Диски колесные 10 55,59

Закупка для субъектов малого 

предпринимательства.
185 2 594,95

119 2 371,13

26.40.42.120
гарнитуры для носимой радиостанции 

авиационного диапазона Icom IC-A14S 
12 139,04

26.40.43.120 колонны звуковые 2 11,76

26.40.41.000 микрофон настольный 1 7,59

27.11 27.11.32.130
преобразователи напряжения 24/12В 

(конвертеры)
32 94,82

26.40.1 26.40.11.000
радиостанции мобильно-базовые и 

носимые
72 2 117,92

66 223,82

26.30.4 26.30.40.110

антенны для мобильно-базовых 

радиостанций, антенны для носимых 

радиостанций

18 37,01

27.20.23 27.20.23.120

батареи аккумуляторные для 

радиостанции KENWOOD TK 2317М Ni-

Mh 7,2 В 1400 мАч 

44 173,90

26.40.4 26.40.41.000 микрофоны выносные (тангенты) 4 12,91

Закупка для субъектов малого 

предпринимательства. Требуется 

приобрести следующие ручные 

инструменты:

432 262,86

197 189,94

25.73.30.163 Бокорезы,кусачки боковые 39 12,26

25.73.30.141
Киянки резиновые, киянки деревянные, 

молотки
18 3,86

25.73.30.161 Клещи строительные, пресс-клещи 3 24,39

25.73.30.173
Ключи баллонные, ключи трубные, 

ножи для удаления оболочки
51 20,26

25.73.30.171 Ключи гаечные 12 0,72

25.73.30.175 Ключи разводные 9 1,89

25.73.30.162 Круглогубцы 3 0,37

25.73.60.112 Кувалды, лом-гвоздодеры 9 7,37

25.73.30.144
Линейки измерительные,угольники 

плотницкие
9 1,69

25.73.30.140 Ломы шестигранные,топоры кованые 5 13,30

26.70.23.190 Лупы измерительные 2 5,90

25.73.30.239 Отвертки ударные с 17 насадками 5 12,56

25.73.30.234 Отвертка в наборе с битами 1 1,28

25.73.30.225
Пинцеты для электроники и точной 

механики
5 2,33

25.73.30.210 Рубанок металлический 1 0,54

25.73.30.249 Рулетки 11 3,04

25.73.30.223 Струбцины столярные 4 6,02

25.73.30.221 Тиски слесарные, тиски настольные 4 38,02

25.73.30.243

Штангенрейсмасы ШРЦ-250-0,01 ГОСТ 

164-90, Штангенциркули ШЦ-I-125-0,05  

ГОСТ 166-89

6 34,14

235 72,92

25.73.40.129 Метчики 35 43,72

25.73.30.291 Напильники 5 0,29

25.73.60.150
Ножи с выдвижными 

сегментированными лезвиями
13 3,23

25.73.30.165 Ножницы по металлу 3 0,57

25.73.30.231 Отвертки Т-образные прямой шлиц 5 0,96

00000000000000000244

00000000000000000244

электронный  аукцион

электронный аукцион

262

шт.

04.2016

Поставка аппаратуры 

радиовещательной и 

материалов к ней

 25,95/129,75

26.40.4

36,15/180,75

00000000000000000244

00000000000000000244

Поставка 

автомобильных шин и 

дисков 

260

00000000000000000244

12.2016 06.2016 
Поставка ручного 

инструмента

12.2016

261 шт.

шт

2,63/13,14

3,97Ножовки по дереву,ножовки по металлу

электронный аукцион

04.2016

25.73

шт
25.73

25.73.40.260 13

22.11

12.2016



25.73.40.130 Плашки круглые 9 2,54

25.73.30.161
Плоскогубцы комбинированные, 

плоскогубцы хромированные
44 6,39

25.73.30.156
Шпатели нержавеющие, шпатели 

резиновые
6 1,13

25.73.30.299 Щетки проволочные стальные 55 3,54

25.73.30.232
Отвертки Т-образные крестообразный 

шлиц
5 1,91

25.73.30.233 Отвертки-индикаторы 42 4,67

Закупка у субъектов малого 

предпринимательства. К поставке 

требуются следующие расходные 

материалы: 

1884 134,84

25.73 25.73.40.119 Буры SDS-plus 119 24,66

23.91.11.140
Круги заточные абразивные  150х20х32 

мм. 
4 0,51

23.91.11.140 Круги лепестковые торцевые 106 6,75

23.91.11.150
Круги отрезные по металлу, камню и 

бетону
900 25,98

23.91.11.160 Круги шлифовальные 18 20,84

25.73.30.165 Полотна ножовочные  240 6,55

23.91 23.91.12.110
Шкурки шлифовальные тканевые в 

рулоне
6 1,63

Закупка для субъектов малого 

предпринимательства. К поставке 

требуется следующее пожарное 

оборудование и материалы:

95 82,67

50 38,48

28.29.22.110 Огнетушители углекислотные 50 38,48

45 44,19

25.73 25.73.40.230 Головки напорные ГП 10 3,10

22.19.3 22.19.30.137
Рукава латексированные в сборе с 

головками ГР 
35 41,09

Закупка для субъектов малого 

предпринимательства. К поставке 

требуются следующие санитарно-

технические материалы:

1205 484,37

20.30 20.30.11.130
Паста для уплотнения резьбовых 

соединений
10 2,40

22.19.2 22.21.10.110 Нить тефлоновая 10 2,20

22.19.4 22.21.21.110
Лента из фторопластового 

уплотнительного материала на катушке
20 0,25

22.19.3 22.21.21.110 Гофроподвод к унитазу - раздвижной 15 2,50

22.19.3 22.21.29.120 Прокладки 130 16,43

22.23 22.23.12.130
Крышка-сиденье для унитаза Jika Vega с 

микролифтом
5 9,06

23.42 23.42.10.150 Унитаз-компакт 2 9,30

25.99.11 25.99.11.191

Подводка, шланг душевой, отводы, 

трубы, нипеля, сгоны, арматура, 

клапаны, смесители и др.

862 235,47

27.51 27.51.26.110 Радиатор отопительный 25 98,89

26.51.1 26.51.12.190 Манометр, термометр 80 34,52

28.12.1 28.12.11.114
Насос циркуляционный с 

электродвигателем
6 65,63

шт. 1355

шт.

Сверла победитовые, по металу 

кобальтовые,спиральные с коническим 

и цилиндрическим хвостовиком. 

262

00000000000000000244

12.2016

12.2016 06.2016 
Поставка ручного 

инструмента

12.2016

07.2016

Поставка расходного 

материала для ручного 

и электрического 

инструмента 

00000000000000000244

00000000000000000244

263 шт.

Поставка пожарного 

оборудования и 

материалов

264

00000000000000000244

225,79

4,87/24,35

2,63/13,14

Сифон для душевого поддона,сифон для 

раковины 
7,72

0,00/0,00

40

00000000000000000244 266

Поставка связного 

оборудования и 

расходного материала

00000000000000000244

Поставка санитарно-

технических 

материалов

0,00 / 0,00 08.2016 12.2016

12.2016

электронный аукцион

08.2016

шт
25.73

запрос котировок

23.91

25.73
25.73.40.119 491 47,92

 0,00/0,00 06.2016

запрос котировок28.29

265 шт. электронный аукцион

22.23 22.21.29.120

запрос котировок

Закупка будет осуществляться у 

субъектов малого предпринимательства. 

К поставке требуется следующее 

связное оборудование и расходные 

материалы: 



м. 5360

27.32 27.32.12.000 Кабели коаксиальные м. 300 12,75

27.32 27.32.13.152
Кабели плоские телефонные; кабели 

монтажные, провод кроссировочный 
м. 5060 162,53

27.32 27.32.13.191 Переходники телевизионные шт. 130 5,46

27.33 27.33.13.110

Разветвители телевизионного сигнала, 

разъемы модульные, розетки 

телефонные, разъёмы на кабель, 

разъёмы обжимные, скотчлоки 

соединители жил, хомуты монтажные   

шт. 1225 45,05

00000000000000000244 19.20 19.20.25.112 267

Поставка 

авиационного 

керосина ТС-1 

ГОСТ 10227-86 кг 10000 449,50  0,00/0,00 08.2016 12.2016 запрос котировок

К поставке требуются следующие 

запасные части и расходные материалы: 
264 693,01

29.32.30.132 Колодки тормозные передние и задние 40 192,87

29.32.30.213
Рычаги подвески передние левые и 

правые
32 343,99

29.31 29.31.21.110 Свечи зажигания 62 22,98

28.29.13.130 Фильтры салона и воздушные 68 71,99

28.29.13.110 Фильтры масляные 34 13,76

29.31 29.31.23.120 Щетки стеклоочистителя (комплект) 28 47,42

Закупка у субъектов малого 

предпринимательства. К поставке 

требуются следующие расходные 

материалы: 

26 35,38

29.32.3 29.32.30.132 Колодки тормозные передние и задние 4 16,34

29.31 29.31.21.110 Свечи зажигания 8 4,43

28.29.13.130 Фильтры салона и воздушные 8 8,31

28.29.13.110 Фильтры масляные 4 1,99

29.31 29.31.23.120 Щетки стеклоочистителя (комплект) 2 4,31

К поставке требуются следующие 

расходные материалы: 
1159 506,40

20.60.1 20.60.14.120 ворс полипропиленовый в связках 10 17,50

29.32.3 29.32.30.390

диски полипропиленовые для 

подметальной щетки, ножи отвала, 

щетка цилиндрическая

1149 488,90

225,79

00000000000000000244

Поставка запасных 

частей и расходных 

материалов для 

автомобиля FORD 

FOCUS 

00000000000000000244

Поставка расходных 

материалов для 

автомобиля FORD 

MONDEO

шт.

00000000000000000244 266

Поставка связного 

оборудования и 

расходного материала

Поставка расходных 

материалов для 

плужно-щеточного 

снегоочистителя 

FRESIA F-2000

00000000000000000244 29.32.3 29.32.30.390 271

29.32.3

28.29.13

269

1 733,95 / 0,00 17,34/86,70 09.2016 12.2017

09.2016 12.20177,34/36,71 

шт. 16/000000000000000000244 29.32.30.3 29.32.30.390 272

Поставка расходных 

материалов для 

плужно-щеточно-

продувочных машин 

OVERAASEN RSC-200 

К поставке требуются следующие 

расходные материалы для плужно-

щеточно-продувочных 

снегоочистителей OVERAASEN RSC-

200: 8 комплектов полиуретановых 

ножей отвала и 8 комплектов 

полиуретановых щеточных элементов        

0,00 / 0,00 08.2016 12.2016 запрос котировок

268 шт. электронный аукцион 6,93/34,65 08.2016 12.2016

Закупка будет осуществляться у 

субъектов малого предпринимательства. 

К поставке требуется следующее 

связное оборудование и расходные 

материалы: 

запрос котировок

28.29.13

 0,00/0,00 08.2016 12.2016

электронный аукцион

К поставке требуются следующие  

расходные материалы для плужно-

щеточного снегоочистителя FRESIA F-

2000: 3 комплекта адипреновых ножей 

отвала (материал - адипрен; количество 

ножей в комплекте: 5 шт.) и 3 комплекта 

щеточных элементов (материал: 

полипропилен;  количество кассет в 

комплекте: 105 шт.)

шт. 6/0 734,25 / 0,00

электронный аукцион

04.2016 12.2016 электронный аукцион00000000000000000244

Поставка расходных 

материалов к дорожно-

коммунальной технике 

270 шт.  5,06/25,30



00000000000000000244 20.41.3 20.41.32.112 273

Поставка автошампуня 

для мойки кузовов и 

двигателей 

транспортных средств 

Назначение: для бесконтактной мойки 

кузовов  и двигателей транспортных 

средств;

плотность при +20 ºС, г/см³ - должна 

быть не менее 1,150; чистящая 

способность должна быть не менее 90; 

фасовка – канистра 5 кг.

шт. 224 116,63 0,00 / 0,00  09.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244                                     20.59.4 20.59.43.130 274

Поставка твердого 

антигололедного 

реагента

Состав химического реагента - нитрат 

кальция, нитрат магния, мочевина, 

неонол; массовая доля карбамида, % - 

54-60; массовая доля азотнокислого 

кальция, %  - 18-28; массовая доля 

азотнокислого магния, % - 11-21; 

температурная граница применения, °С - 

не выше минус-11; рассыпчатость, (по 

ГОСТ 21560.5-82, ст. СЭВ 2529-80), % - 

100.

т. 120/0 5 940,00 / 0,00 59,40 / 297,00 10.2016 12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 20.59.4 20.59.43.130 275

Поставка жидкого 

антигололедного 

реагента 

Основное вещество - формиат калия; 

содержание основного вещества, (масс.) - 

не менее 50%; плотность, г/см3, при 

200С - не менее 1,32;  температура 

кристаллизации 100% реагента,  0С - 

должна быть не выше минус 57;  

температура кристаллизации 50% 

водного раствора,  0С - должна быть не 

выше минус 25. 

т. 150/0 8 445,00 / 0,00  84,45 / 422,25 10.2016  12.2017 электронный аукцион

00000000000000000244 20.59.4 20.59.43.130 276

Поставка 

противообледенительн

ой жидкости (ПОЖ) 

Тип1

По международным стандартам должна 

относиться к типу I и соответствовать 

требованиям стандартам SAE/AMS 1424 

и  ISO 11075, сертифицирована Центром 

сертификации авиа ГСМ и специальных 

жидкостей ГосНИИ ГА. Состав: 

этиленгликоль -  не менее 88,0 %, вода 

очищенная, поверхностные активные 

вещества, антикоррозийные вещества. 

Плотность при 20 градусах С, г/см3, не 

менее 1,1040; температура замерзания % 

по объему смеси (ПОЖ / вода)  50:50, 

градусов С, не выше минус 32-35

т. 300/0 25 200,00/0,00                252,00/1 260,00 10.2016  12.2017 электронный аукцион

1 733,95 / 0,00 17,34/86,70 09.2016 12.2017шт. 16/000000000000000000244 29.32.30.3 29.32.30.390 272

Поставка расходных 

материалов для 

плужно-щеточно-

продувочных машин 

OVERAASEN RSC-200 

К поставке требуются следующие 

расходные материалы для плужно-

щеточно-продувочных 

снегоочистителей OVERAASEN RSC-

200: 8 комплектов полиуретановых 

ножей отвала и 8 комплектов 

полиуретановых щеточных элементов        

электронный аукцион



00000000000000000244 20.59.4 20.59.43.130 277

Поставка 

противообледенительн

ой жидкости (ПОЖ) 

Тип IV

Состав жидкости: 

пропиленгликоль -  не менее 50,0 %, 

вода очищенная – не менее 45%, 

поверхностные активные вещества, 

антикоррозийные вещества.  Внешний 

вид - жидкость изумрудно-зеленого 

цвета

от прозрачного до слегка мутного без 

механических примесей. Показатель 

преломления при 20 градусах С, должен 

быть в диапазоне 1,3900-1,3930. 

Водородный показатель (рН) при 20 

градусах С должен быть в диапазоне 6,5 - 

7,5. Динамическая вязкость при 20 

градусах С, mPa*s,  должна быть в 

диапазоне 10000 - 14500. Температура 

кристаллизации, градусах С должна 

быть не выше минус 36

л. 50000/0 4 400,00/0,00 44,00/220,00 10.2016 12.2017 электронный аукцион

л. 6020,75/0

кг 38,5/0

20.59.4 20.59.42.120
Жидкость для дизельных двигателей с 

высоким содержанием мочевины
л. 300 10,60

19.20.29.120 Масла гидравлические л. 2020 694,68

19.20.29.119 Масла моторные л. 320 319,47

19.20.29.113 Масла моторные дизельные л. 2800 1 152,92

19.20.29.150 Масла трансмиссионные л. 530 152,51

19.20.29.190
Очиститель-спрей для тормозов и 

агрегатов и размораживатель замков
л. 50,75 25,02

19.20.29.211
Смазки  пластичные и смазка для 

редукторов
кг 38,5 37,59

К поставке требуются следующие 

аккумуляторные батареи: 
129/0  1 269,49/0,00

27.20.21.000

Аккумуляторные батареи 50 Ач,  55 Ач, 

60 Ач, 74 Ач, 75 Ач, 95 Ач, 100 Ач, 110 

Ач, 125 Ач, 165 Ач, 180 Ач, 190 Ач, 215 

Ач, 225 Ач

73 915,29

27.20.23.150 Аккумуляторы ТНЖ-350 56 354,20

00000000000000000244 11.07 11.07.11.110 280

Поставка воды 

питьевой, 

расфасованной в 

емкости

Закупка для субъектов малого 

предпринимательства. Предоставление 

преимуществ организациям инвалидов. 

Вода питьевая должна быть:  

артезианская, негазированная, высшей 

категории; ёмкость – бутыль из 

поликарбоната объемом 19 л.

шт. 8964/0 986,04 / 0,00 9,86 / 49,30  10.2016

12.2017 /          

дважды в 

неделю

электронный аукцион

Поставка осуществляется в 

стационарнозакрепленные, несъемные 

баллоны спецоборудования машин 

УГЗС-МК и УГЗС-МА. Объем баллона 

40 литров. 

252/0 380,02/0,00

20.11 20.11.11.140 азот газообразный (ГОСТ 9293-74) 162 244,30

20.11 20.11.11.150
кислород газообразный медицинский 

(ГОСТ 5583-78)
90 135,72

Поставка для  субъектов малого 

предпринимательства 
пар 1885 3251,42

15.20.11 15.20.11.113
Сапоги резиновые, сапоги резиновые 

утеплённые
пар 500 190,74

15.20.13 15.20.13.140 Сапоги кожаные на натуральном меху пар 70 350,31

00000000000000000244

Поставка азота 

газообразного и 

кислорода 

медицинского 

газообразного для 

заправки спецмашин 

УГЗС-МА и УГЗС-МК

00000000000000000244

Поставка 

аккумуляторных 

батарей

00000000000000000244

19.20

27.20.21

281

00000000000000000244 32,51/162,57283
Поставка специальной 

обуви

10.2016

12.2017278

Поставка 

автомобильных масел, 

смазок и специальных 

жидкостей

К поставке требуются следующие 

материалы: 
2 392,79 / 0,00

электронный аукцион23,93 / 119,64 10.2016

шт. запрос котировок 0,00 / 0,00

279 шт.

12.2017 /        

дважды в 

квартал

 12,70/63,48 электронный аукцион10.2016 12.2017

электронный аукцион03.2016 12.2016 



15.20.31 15.20.31.000

Ботинки мужские кожаные  на 

натуральном меху на маслобензостойкой 

подошве, полуботинки на 

маслобензостойкой подошве

пар 800 1765,52

15.20.32 15.20.32.122

Ботинки мужские кожаные с жёстким  

подноском на натуральном меху на 

маслобензостойкой подошве, сабо с 

ремешком, туфли летние

пар 515 944,85

шт 74

компл 1502

Костюм летний для работников  

гражданской авиации сигнальный 3 

класса защиты, костюм для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий, костюм 

летний для работников ГА, костюм 

летний для работников ГА (для службы 

авиационной безопасности)

компл 1270 2680,00

14.12.21.120

Костюм летний для работников ГА 

сигнальный 3 кл. защиты (женский с 

коротким рукавом), костюм летний для 

работников ГА сигнальный 3 кл. защиты 

(женский  с длинным рукавом)

компл 80 163,85

14.12.21.110

Костюм для работников ГА на 

утеплителе объёмном синтетическом 

(женский)

компл 30 291,47

14.12.30.131
Свитер полушерстяной, жилет 

утеплённый
шт 74 99,75

14.13.22 14.13.22.120

Костюм для работников гражданской 

авиации на утеплителе объёмном 

синтетическом  2 класса защиты 

(куртка, полукомбинезон), костюм для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей прокладке , 

Костюм лётный демисезонный на 

утеплителе объёмном синтетическом  

(без логотипа)

компл 122 4303,50

Поставка для  субъектов малого 

предпринимательства 
шт 4424 9273,19

14.12 14.12.30.111
Плащ влагозащитный сигнальный 3 

класс защиты
шт 800 2720,32

14.20 14.20.10.261
Куртка меховая для работников 

гражданской авиации
шт 300 2645,43

14.13.24.110
Полукомбинезон мужской чёрный  (для 

службы авиационной безопасности)
шт 20

64,52

14.13.21.140
Куртка ветровка влагозащитная (для 

службы авиационной безопасности)
шт 70

378,35

14.12 14.12.30.130 Халат х/б, фартук шт 24 22,10

14.19.43.114 Шапка-ушанка шт 300 316,83

00000000000000000244 32,51/162,57283
Поставка специальной 

обуви

14.12

660

Поставка специальной 

форменной одежды

00000000000000000244 92,73/463,66 03.2016

00000000000000000244

7538,57

520

14.12.11.110

285

14.19.4
14.19.42.149 шт

12.2016 

12.2016

Куртка для работников ГА на 

утеплителе объемном синтетическом, 

куртка для работников гражданской 

авиации на утеплителе объемном 

шт

14.13.2

14.13.21.120

286
Поставка специальной 

форменной одежды

75,38/376,93

156,97

электронный аукцион

электронный аукцион

Преимущества организациям 

инвалидов

2442,92

электронный аукцион

03.2016 

Бейсболка с логотипом, бейсболка 

чёрная, бейсболка (цв. бежево-

оливковый), бейсболка (цв. серо-

голубой)

03.2016 12.2016 



14.14.12 14.14.12.140 Белье нательное шт 50 19,24

шт 2430 2916,00

Блузка женская с коротким рукавом. 

Состав ткани:  сорочечная,  хлопок не 

менее 100%.  Цвет белый.

ГОСТ 25294-2003

шт 280 336,00

14.12 14.12.30.131

Сорочка мужская с коротким рукавом,  

сорочка мужская с длинным рукавом.

Основная ткань -  смесовая (состав 

сырья 60% ХЛ, 40% ПЭ; поверхностной 

плотностью не более 120 г/кв2) белого 

цвета.

шт 2150 2580,00

шт 175 2250,00

Плащ летний (женский) двубортный.

Состав ткани  плаща:  Dewspo240PU 

серого цвета, полиэстер 100% , с 

водоотталкивающей пропиткой. 

ГОСТ 25295-2003

шт 140 1800,00

14.13.21.130

Плащ летний (мужской) двубортный на 

притачной подкладке, прямого силуэта.

Состав ткани  плаща:  Dewspo240PU 

серого цвета, полиэстер 100% , с 

водоотталкивающей пропиткой. 

ГОСТ 25295-2003

шт 35 450,00

00000000000000000244 14.13 14.13.21.130 291
Поставка форменной 

одежды 

Плащ летний (мужской синий).

Характеристики ткани: шерсть не более 

– 70%, полиэфир не менее – 30; 

Подкладка: 50% вискоза, 50% 

полиэстер. Цвет в тон основной ткани. 

Съемный утеплитель: 100% шерстяная 

фланель. Определение сортности по 

ГОСТ 353.

шт 163 2445,00 24,45/122,25 04.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 26.51.4 26.51.43.117 293

Поставка 

метрологического 

оборудования - 

преобразователь

Тепловой датчик мощности 0 - 18 ГГц, 1 

мкВт - 100 мВт, N (м). 

Для измерения мощности СВЧ 

колебаний и  контроля параметров, 

настройки и ремонта СВЧ аппаратуры.  

шт 1 260,00 0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

шт 2 247,10 (3,53$)

Цифровой манометр высокой точности, 

для использования в качестве эталонных 

средств поверки и калибровки СИ 

давления в лабораторных условиях.

Температурная компенсация 

погрешности  в диапазоне 0…50 °С

Индикация окружающей температуры в 

°C или °F. Диапазон измерений 

(пределы) – 0-70 bar

шт 1 128,80           (1,84$)

14.14.30.110 шт

00000000000000000244 29,16/145,80

00000000000000000244 92,73/463,66 03.2016

14.14.3

03.2016 

0,00/0,00

14.14.23 14.14.23.110

Футболка цвет серый, красный 1700

00000000000000000244

26.51.43.119 294

Поставка форменной 

одежды 
14.13

14.13.31.130

290

Поставка 

метрологического 

оборудования - 

цифровой манометр 

00000000000000000244 26.51.4

12.2016286
Поставка специальной 

форменной одежды
электронный аукцион

506,51

запрос котировок04.2016 12.2016 

289
Поставка форменной 

одежды 
электронный аукцион

электронный аукцион22,50/112,50

12.2016 

12.2016 03.2016 



Цифровой манометр высокой точности, 

для использования в качестве эталонных 

средств поверки и калибровки СИ 

давления в лабораторных условиях.

Температурная компенсация 

погрешности  в диапазоне 0…50 °С

Индикация окружающей температуры в 

°C или °F, Диапазон измерений 

(пределы) – 0-140 bar

шт 1 118,30    (1,69$)

00000000000000000244 26.51.4 26.51.43.117 295

Поставка 

метрологического 

оборудования - 

нагрузка электронная 

программируемая

Для поверки автоматизированных 

стендов КПК-2. Напряжение на нагрузке 

- 300 В скз/ 300 В пост

Ток в нагрузке - 12 А

Потребляемая мощность - 1200 Вт

шт 1 528,58 5,28/26,42 04.2016 12.2016 электронный аукцион

шт 24 99,63

шт 12 76,25

25.93 25.93.14.140

Резак  для бумаги, усиленный, под 

формат бумаги А3, А4.                                            

Дырокол на 3 отверстия под формат 

А4

шт 12 23,38

00000000000000000244 14.13.21 14.13.21.120 297
Поставка форменной 

одежды 

Куртка "Аляска" прямого силуэта, с 

комбинированным утеплителем: с 

воротником "стойка" и  со съемным 

утепленным капюшоном.  Основной 

материал – ткань «Хайпора», 

мембранный с полиуретановым 

дышащим покрытием, с 

водоотталкивающей отделкой, с 

переплетением "рип стоп"  (состав 

сырья 100% ПЭ,  тёмно-синего цвета.

Утеплитель - 100 % ПЭ.

Подкладка - 100% ПЭ, в тон основной 

ткани.

Маркировка изделий по ГОСТ 12.4.115-

82, ГОСТ 10581-91 и ГОСТ Р ЕН 340 - 

2010.

ГОСТ Р 12.4.236-2011

шт 90 540,00 5,40/27,00 05.2016 12.2016 электронный аукцион

шт 173 6875,00

14.20 14.20.10.162 Пальто зимнее (женское),  из овчины 

меховой  с пленочным покрытием. 
шт 140 5600,00

14.11 14.11.10.111 Пальто зимнее кожаное с меховым 

воротником прямого силуэта, длинной 
шт 33 825,00

00000000000000000244 14.19.31 14.19.31.190 299
Поставка форменной 

одежды 

Ремень мужской  классический, 

изготовлен из натуральной кожи  

чёрного матового цвета, со слегка 

округлёнными краями. 

Пряжка из нержавеющей стали, по 

периметру округлой формы.

Длина ремня от 105 до 130 см., ширина 

от 3,5 – 3,7 см

шт 300 450,00 0,00/0,00 05.2016 12.2016 запрос котировок

0,00/0,0026.51.43.119 294

Поставка 

метрологического 

оборудования - 

цифровой манометр 

00000000000000000244 26.51.4

00000000000000000244 64,25/321,25 05.2016 12.2016 298
Поставка форменной 

одежды 
электронный аукцион

запрос котировок04.2016 

04.2016 12.2016 запрос котировок

12.2016 

00000000000000000244

32.99.1 32.99.16.110

296
Поставка 

канцелярского товара

Доска магнитная маркерная, 

поверхность с лаковым покрытием, 

в комплекте монтажные крепежи, 

полочка для маркеров и 

специальная губка – стиратель, 

магнитные держатели.                                                       

Размеры 90см х120см (±10см).                       

240см х120см (±10см).

0,00/0,00



00000000000000000244 15.20.13 15.20.13.120 300
Поставка форменной 

обуви

Сапоги демисезонные (мужские) 

укороченные из натуральной мягкой 

замши высшего качества  ( Камоша) 

чёрного цвета. Сапоги зимние 

(мужские)укороченные  из натуральной 

мягкой  кожа телёнка высшего качества, 

чёрного цвета, толщиной 1-1,5мм.

Сапоги демисезонные (женские) 

основной материал и цвет модели – 

чёрная натуральная замша (Камоша) 

высшего качества.                                                 

Сапоги зимние (женские), евромех, 

основной материал и цвет модели – 

чёрная натуральная кожа телёнка 1,5-2 

мм. Высота голенищ не менее 39 см., 

обхват модели по икре не менее 32,5 см. 

пар 373 2984,00 29,84/149,20 06.2016 12.2016 электронный аукцион

шт 5 558,36

Триммер бензиновый: объём 

двигателя 28,4 см³. мощность: не 

менее 1,3 л/с (0,95 кВт). Объём 

топливного бака не менее 0,53 л. 

длина без режущей головки: 1,8м. 

Вес не более 5,8 кг. Триммер 

бензиновый колёсный  для 

скашивания жесткой, высокой и 

густой травы. 

шт 2 65,68

Профессиональная подметальная 

машина: двигатель - тип - 

бензиновый 4-х тактный; мощность 

не менее 8,1 кВт/11,0 л.с.. Рабочая 

ширина - 120см. Диаметр щётки 40 

см. тип трансмиссии - 

гидростатическая. Круиз контроль. 

Количество скоростей-

бесступенчатая, вариатор, 

пневматическое опорное кольцо, 

скорость вперёд - 0-5,1 км/ч., 

скорость назад - 0-3 км/ч., стальные 

колёса с широкой базой 16х6.5-8., 

габаритные размеры 194х120х93см. 

Вес не более 158 кг., в комплекте с 

насадками. 

шт 2 69,58

Профессиональная подметальная 

машина: двигатель - тип - 

бензиновый 4-х тактный; мощность 

не менее 8,1 кВт/11,0 л.с.. Рабочая 

ширина - 120см. Диаметр щётки 40 

см. тип трансмиссии - 

гидростатическая. Круиз контроль. 

Количество скоростей-

бесступенчатая, вариатор, 

пневматическое опорное кольцо, 

скорость вперёд - 0-5,1 км/ч., 

скорость назад - 0-3 км/ч., стальные 

колёса с широкой базой 16х6.5-8., 

габаритные размеры 194х120х93см. 

Вес не более 158 кг., в комплекте с 

насадками. 

шт 1 423,10

1019,07

упак 2698/0

шт 29925/0

00000000000000000244

00000000000000000244

10,19/50,95

28.30.4 28.30.40.000

301
Поставка садовой 

техники
электронный аукцион5,58/27,91

29.10.5 29.10.59.390

302
Поставка 

канцелярского товара

Поставка для  субъектов малого 

предпринимательства 976,61

11.2016 12.2017 электронный аукцион

04.2016 12.2016 



13.92 13.92.29.120
Салфетки для ухода за оргтехникой, 

губка стиратель
шт 160 22,71

17.23.11.110 Бумага копировальная синяя, чёрная упак 4 1,22

17.23.11.150 Самоклеющаяся бумага для заметок шт 400 63,25

17.23.11.150
Самоклеющиеся этикетки, 

самоклеющаяся бумага А4
упак 10 4,59

17.23.12.110 Конверты шт 12000 23,81

17.23.13.120
Книга учёта движения трудовых книжек, 

бухгалтерская книга учёта
шт 410 44,05

17.23.13.130

Папка с арочным механизмом, папка 

архивная на завязках, папка для 

бортовых журналов

шт 1030 181,73

17.23.13.190 Ежедневник 2017г. шт 150 35,55

17.23.13.191 Блок кубик, блокнот на спирали шт 1200 117,75

17.23.13.195 Тетрадь общая шт 164 5,39

20.41.2 20.41.20.190
Жидкость для чистки резиновых 

роликов
шт 16 8,89

20.30.2 20.30.24.114 Штемпельная краска шт 30 5,08

20.52 20.52.10.190
Клей силикатный, клей карандаш, клей 

ПВА
шт 1200 16,03

22.29.21.000
Клейкая лента упаковочная, 

канцелярская
шт 650 18,24

22.29.25.000

Гелиевая подушечка для пальцев, 

корректирующая жидкость, роллер, 

лоток для бумаги, пружины для 

брошюровочных машин, папки 

скоросшиватели, подставка для скрепок, 

папка портфель, точилка, транспортир, 

бокс для бумаги

шт 7728 120,12

22.29.25.000

Комплект для магнитно - маркерной 

доски, обложка для переплёта 

документов, плёнка для ламинирования, 

пластиковые разделители страниц, файл 

вкладыш

упак 934 135,04

25.71.11.120 Ножницы, нож для бумаги шт 100 4,81

25.71.11.130
Запасные лезвия для ножа 

канцелярского
шт 30 6,38

25.99.23.000 Антистеплер, зажим для бумаг, степлер шт 525 34,72

25.99.23.000
 Скрепки большие, скрепки маленькие, 

скобы
упак 1356 4,88

25.99.29 25.99.29.110 Магниты для магнитной доски упак 100 8,00

26.20 26.20.21.120 Записываемые диски упак 144 22,89

32.99.12.110 Ручки шариковые шт 1140 9,95

32.99.12.120 Маркеры упак 150 20,38

32.99.12.120 Маркеры для письма для бумаги шт 150 2,30

32.99.13.123 Фломастер шт 30 3,18

32.99.13.130 Ручки гелиевые, роллер шт 1600 35,12

32.99.14.110 Набор цветных ручек, шт 20 3,75

32.99.14.120 Набор канцелярский вращающий, шт 12 4,88

32.99.14.130 Узел синий шт 1000 4,62

32.99.15.110 Набор цветных карандашей шт 60 5,75

32.99.16.140 Штемпельная сменная подушка шт 120 1,55

Поставка для субъектов малого 

предпринимательства 
шт 21012/0 394,95

00000000000000000244

00000000000000000244

22.29.2

25.71

25.99.23

32.99.1

17.23

00000000000000000244 46.45.1 46.45.10.120

10,19/50,95

17.23.13.199 200 42,46

303

302
Поставка 

канцелярского товара

17.23

0,00/0,00

Папка адресная шт

Поставка мыла 11.2016 12.2017 

11.2016 12.2017 электронный аукцион

запрос котировок



Мыло туалетное: цвет бело-кремовый, с 

легкой отдушкой лаванды, алоэ веры, 

жожоба. 

Состав: натриевые соли жирных кислот 

натуральных жиров и масел, вода, 

глицерин дистиллированный, крем 

косметический, соль поваренная 

пищевая, антиоксидант (антал П-2), 

отбеливающее вещество. Мыло должно 

смывать масла, смазки, нефтепродукты, 

клей, битум.

Объем  куска не менее 100 гр.

ГОСТ 28546-2002

шт 21000 394,80

Мыло хозяйственное 1 категории с 

содержанием жирных кислот не менее 

72%.  

Массовая доля свободной едкой 

щелочи, % к номинальной массе куска, 

не более: 0,15

Массовая доля свободной углекислой 

соды, % к номинальной массе куска, не 

более 1,0

Температура застывания жирных 

кислот, выделенных из мыла (титр), °С: 

36-42

Цвет:  коричневый. Мыло должно 

смывать масла, смазки, нефтепродукты, 

клей, битум.

Срок годности: 2 года.

Объем куска не менее 200 гр.

ГОСТ 30266-95

шт 12 0,15

шт 21581/0 1 491,21/0,00

20.42.15.141

Регенерирующий - восстанавливающий 

крем для рук, гидрофильного действия 

Состав: вода, жидкий парафин, 

глицерин, глицеринстеарат, ланолин, 

стеариновая кислота,  цетеариловый 

спирт, мочевина, стеарат калия, 

метилпарабен, дегидроуксусная кислота, 

сорбиновая кислота, пропилпарабен, 

отдушка (ароматизатор).

ГОСТ Р 52343-2005

ГОСТ Р 51391-99

Упаковка: не менее 100мл. 

шт 12946 808,87

20.42.15.190

Паста должна быть профессиональная: 

для очистки рук от сильных загрязнений 

(масло, нефть, жир, сажа, графит, 

металлическая пыль, смазочные 

вещества), с натуральным абразивным 

средством, с защитным средством   и 

системой очистки.

ГОСТ Р S2345-2005, ГОСТ Р S51391-99

Объем тюбика не менее 200 мл.

шт 8 635 682,33

шт 4689/0

пар  10280/0

14.12 14.12.30.141
Комбинезон защитный из натканного 

материала
шт 500 247,65

00000000000000000244

00000000000000000244 46.45.1 46.45.10.120

20.42

303

22,82/114,13 11.2016 12.2017 

2 282,75/0,00

00000000000000000244 305

Поставка средств 

индивидуальной 

защиты

0,00/0,00Поставка мыла 11.2016 12.2017 

304

Поставка  

обезвреживающих и 

смывающих средств

электронный аукцион14,91/74,56 11.2016 12.2017 

Закупка у субъектов малого 

предпринимательства

электронный аукцион

запрос котировок



14.19.31 14.19.31.120
Рукавицы меховые с кожаным 

наладонником
пар 200 100,00

21.20.2 21.20.24.170
Автомобильная аптечка, аптечка первой 

помощи
шт 66 23,42

14.19.23 14.19.23.210 Виниловые нарукавники пар 40 10,34

32.50 32.50.43.000

Предфильтр к сменным патронам, 

держатель к предфильтрам к сменным 

патронам

шт 900 86,70

22.19.7 22.19.72.000 Коврик диэлектрический шт 35 17,04

22.19.60.119

Перчатки с защитным покрытием 

морозостойкие с шерстяными 

вкладышами, краги сварщика, перчатки 

диэлектрические

пар 140 46,05

22.19.60.111

Перчатки латексные медицинские - 

аналог лабораторных анатомических 

перчаток, сверхэластичные, устойчивые 

к воздействию растворов кислот, 

щелочей, спиртов 

пар 8800 136,31

22.19.60.114
Перчатки резиновые хозяйственные  из 

100% латекса. 
пар 1200 90,46

32.99.11.170 Наушники противошумные шт 200 472,40

32.99.11.120

Полная маска с фильтрами, полумаска, 

сменные патроны к полумаске, 

наушники противошумные, респиратор 

противоаэрозольный

шт 1464 1052,38

Преимущества организациям 

инвалидов            
пар 44200/0 1 952,13/0,00

Перчатки х/б с  точечным  покрытием. 

Перчатки должны обладать повышенной 

прочностью к истиранию и разрыву, 

бесшовные, с протектором наладонной 

части из поливинилхлорида.                          

Перчатки трикотажные белые     

пар 41200 1046,72

22.19.6 22.19.60.119

Перчатки защитные 

нефтеморозостойкие (до - 40°С), 

водонепроницаемые, стойкие к 

воздействию масел, жиров и химических 

веществ. Перчатки защитные с 

полимерным покрытием для защиты рук 

от механического воздействия и 

истирания

пар 3000 905,41

компл 174/0 2 610,00/0,00

Костюм женский из полушерстяной  

(пиджак, 2-е юбки, жилет) компл 140 2100,00

14.13.22 14.13.22.110

Костюм мужской однобортный 

полушерстяной (пиджак, жилет, 2-е 

брюк)

компл 34 510,00

00000000000000000244 31.01 31.01.11.121 309

                                                                                          

Поставка 

металлических 

шкафов для одежды.

Металлический шкаф для одежды. 

Предназначен   для  хранения одежды.                                                  

(Закупка для субъектов малого 

предпринимательства. Предоставление 

преимуществ  организациям инвалидов).

шт. 34 190,18 0,00/0,00 03.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244

22,82/114,13 11.2016 12.2017 00000000000000000244 305

Поставка средств 

индивидуальной 

защиты

00000000000000000244

14.13.32 14.13.32.110

307
Поставка форменной 

одежды
26,10/130,50 11.2016 

19,52/292,82 электронный аукцион11.2016 

22.19.6

32.99.1

14.19.13 14.19.13.000

306

Поставка средств 

индивидуальной 

защиты 

электронный аукцион

12.2017 

электронный аукцион12.2017 



00000000000000000244 85.42 85.42.19.000 310

 Выполнение работы: 

"Обучение и 

аттестация 

сотрудников ФГБУ 

«СЛО «Россия» по 

следующим 

направлениям: 

"Организация 

пассажирских 

авиаперевозок (с 

использованием 

технологий 

дистанционного 

обучения)"

Предоставление методических 

рекомендаций и учебной литературы по 

предмету курса; проведение обучения и 

сдача экзаменов должны проходить на 

территории заказчика; обучение должно 

проводиться в максимально сжатые 

сроки без отрыва от производства и по 

предварительным заявкам заказчика в 

согласованное с заказчиком время. 

Исполнитель должен иметь лицензию на 

право ведения образовательных услуг.

усл.ед. 1/0 130,00/0 0,00/0,00 12.2016 12.2017 запрос котировок

00000000000000000244 71.20.8 71.20.19.120 311

Рассмотрение 

доказательной 

документации ФГБУ 

«СЛО «Россия» на 

соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов с 

проведением 

инспекционной 

проверки 

аэропортовой 

деятельности по 

обеспечению 

обслуживания 

пассажиров и багажа 

при внутренних и 

международных 

воздушных перевозках 

в аэропорту Внуково-2

В соответствии с техническим заданием, 

проверка Заказчика на соответствие 

требованиям нормативных документов 

по обеспечению обслуживания 

пассажиров и багажа при внутренних и 

международных воздушных перевозках 

в аэропорту согласно решению УАД 

Росавиации от 30.12.2010г. №363  

усл.ед. 1/0 133,80/0 0,00/0,00 12.2016 07.2017

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 6 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000244 79.90 79.90.39.190 312

Услуги по 

обеспечению проезда 

сотрудников в 

служебную 

командировку  

Своевременное и качественное оказание 

услуг по оформлению перевозок 

согласно правилам 

бронирования,применения 

тарифов,продажи,оформления обмена и 

возврата, доставки.

усл.ед. 1/0 21 000,00/0,00 0,00/0,00 12.2016 12.2017

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 26 

части 1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000244 62.02 62.02.30 313

Авторское 

сопровождение 

наземной 

автоматизированной 

системы «АСД-

Диагноз-90» версии 

3.1 согласно 

требованиям 

нормативной и 

эксплуатационно-

технической 

документации по 

обеспечению 

возможности контроля 

технического 

состояния двигателей 

ПС-90А воздушного 

судна Ту-214 №64523

Поддержание работоспособности 

Системы и её соответствия требованиям 

и указаниям Разработчика двигателя и 

ФАВТ Министерства транспорта РФ

шт 1 1 200,00 6,00/60,00 02.2016 12.2016 открытый конкурс



00000000000000000244 29.32.3 29.32.30.390 314

Поставка запасных 

частей для 

электрокары 

платформенной ЕР-30

К поставке требуются следующие 

запасные части: контактор, 

регулятор импульсный тяговый, 

электродвигатель тяговый, 

щетки тягового электродвигателя

шт. 11 454,45  0,00/0,00 02.2016 12.2016 запрос котировок

К поставке требуются следующие 

запасные части и расходные 

материалы: 

51 104,12

29.32.3 29.32.30.137  Барабан тормозной 4 28,06

22.11 22.11.15.110 Камеры для покрышек 30 24,91

29.32.3 29.32.30.132 Колодки тормозные в сборе 8 33,11

29.31 29.31.23.111 Фара 1 2,08

29.32.3 29.32.30.135

Тросы тормозные в сборе, 

цилиндры главные тормозные, 

цилиндры колёсные тормозные

8 15,96

00000000000000000244 19.20 19.20.25.112  316

Поставка 

авиационного 

керосина ТС-1

ГОСТ 10227-86 кг 5000 224,75  0,00/0,00 02.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 28.49 28.49.23.191 317

Поставка 

комплектующих для 

фрезерного станка ФС-

250

К поставке требуются следующие 

комплектующие: стол поворотный 

горизонтальный 160-1250 мм., 

головка делительная универсальная 

УДГ Д-160 полная комплектация

шт. 2 212,23  0,00/0,00 02.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 20.11 20.11.11.150   318

Поставка кислорода 

медицинского 

газообразного для 

заправки спецмашины 

УГЗС-МК

Поставка осуществляется в 

стационарнозакрепленные, 

несъемные баллоны 

спецоборудования машины УГЗС-

МК. Объем баллона 40 литров. 

Давление 300 атмосфер. 

шт. 90 140,71  0,00/0,00 02.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 20.11 20.11.11.140  319

Поставка азота 

газообразного для 

заправки спецмашины 

УГЗС-МА 

Поставка осуществляется в 

стационарнозакрепленные, 

несъемные баллоны 

спецоборудования машины УГЗС-

МА. Объем баллона 40 литров. 

Давление 300 атмосфер 

шт. 162 135,76  0,00/0,00 02.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 85.42.2 85.42.19.000 320

Оказание услуг по 

поддержанию летной 

квалификации летного 

состава ВС Ту-214/204 

в сторонних 

организациях. 

Исполнитель должен обладать 

сертификатом эксплуатанта с 

указанием в нем ВС Ту-214/204

шт 1/0,4 6 000,00/2 400,00 60,00/300,00 04.2016 12.2017 электронный аукцион

изменения планируемых 

сроков приобретения услуг,  

срока исполнения 

контракта

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 321

Оказание услуг по 

обучению членов 

летных экипажей и 

технического 

персонала на ВС 

Agusta  AW-139

Учебный центр должен быть 

одобрен уполномоченным органом 

в области гражданской авиации. 

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

шт 1
59 514,24 (676 298,14 

euro)
0,00/0,00/30% 02.2016 12.2016 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

00000000000000000244

Поставка запасных 

частей и расходных 

материалов для 

электрокары 

платформенной ЕР-30

шт.  0,00/0,00 02.2016 12.2016 запрос котировок315



00000000000000000244 38.12 38.12.29.000 323
Выполнение работ по 

утилизации ламп

Планируемые к утилизации лампы: 

лампы люминисцентные прямые (в 

специальной обменной таре), 

лампы ДРЛ, лампы 

энергосберегающие

шт. 7000 142,39  0,00/0,00 02.2016 12.2016 запрос котировок

33.16 33.16.10 Техническое обслуживание 72 000,00 (800 000,00 долл США)

51.21.1 51.21.11 Транспортные услуги 7 020,00 (78 000,00 долл США)

00000000000000000244 28.24 28.24.12.190 Поставка наземного оборудования 1 350,00 (15 000,00 долл США)

33.16 33.16.10 Техническое обслуживание 72 000,00 (800 000,00 долл США)

51.21.1 51.21.11 Транспортные услуги 7 020,00 (78 000,00 долл США)

30.30.5 30.30.50.110 Поставка запасных частей 2 700,00 (30 000,00 долл США)

00000000000000000244 33.12 33.12.29.000 327

 Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

наземной 

гидравлической 

установки Hydraulic 

power unit Модель 

5Q11

Работы должны быть выполнены 

сертифицированым персоналом по 

регламенту завода-изготовителя 

наземной гидравлической 

установки модель 5Q11

шт 1 1 045,00 (11 000,00 евро) 10,45/522,50/50% 02.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 33.16 33.16.10.000 328

Техническое 

обслуживание 

аварийно- 

спасательного 

оборудования 

производства фирмы  

Air Cruisers.

Качество выполненного 

технического обслуживания 

должно соответствовать 

требованиям нормативно-

технической документации 

(ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-

85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, РК).

шт 19 2 886,20 28,86/865,86/30% 03.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 30.30.5 30.30.50.110 329

Поставка кнопок- 

сигнализаторов  для 

поддержания летной 

годности воздушных 

судов Ил-96-300  

Кнопки-сигнализаторы Korry 

35808-010, 35808-006, 35808-032 
шт 15

2052,29                 (24 

432,00 долл.США)
20,52/   102,61 02.2016 08.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 38.11 38.11.53.000  330
Выполнение работ по 

утилизации шин

Планируемые к утилизации шины: 

легковые, грузовые, авиационные, 

крупногабаритные и 

сверхкрупногабаритные 

шт. 450 175,87  0,00/0,00 02.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 61.10.6 61.10.9 61.10.11.110 331 Оказание услуг связи

9 городских телефонных номеров в 

коде (495), 25 прямых проводов, 

местная и внутризоновая связь

шт. 1 1 310,00 0,00/0,00 02.2016 12.2016 

У единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000244 22.11 22.11.13.120 332

Поставка авиационных 

шин для поддержания 

летной годности 

воздушных судов Ил-

96-300. 

Авиационная шина 1300х480-560 

бескамерная модель 1А для 

воздушных судов Ил-96-300.

шт 144 14 256,00 142,56/712,80 03.2016 12.2016 электронный аукцион

02.2016 12.2016 

0,00/0,00 02.2016 12.2016 

00000000000000000244

Поддержание летной 

годности ВС А-319 

№RA-73025 и 

транспортные 

услуги при обмене и 

ремонте 

авиазапчастей

1324 усл ед

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

325 усл ед

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

00000000000000000244

Поддержание летной 

годности ВС А-319 

№RA-73026 и 

транспортные 

услуги при обмене и 

ремонте 

авиазапчастей

1

0,00/0,00



00000000000000000244 27.20.22 27.20.22.000  333

Поставка тяговых 

аккумуляторных 

батарей панцирного 

типа 

Батарея поставляется в 

сухозаряженном состоянии в 

комплекте с электролитом; 

межэлементные перемычки – 

жесткие или гибкие медные; 

обязательное наличие ушек

шт 3 382,60  0,00/0,00 03.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 27.20.22 27.20.22.000  334

Поставка  

аккумуляторных 

батарей для моющего 

оборудования 

KARCHER BR – 530

Напряжение: 12 В

Емкость:75А/ч
шт 2 102,51  0,00/0,00 03.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 26.30.6 26.30.60.000  335

Поставка сканера и 

центральной платы 

блока управления 

пожарного робота ПР-

ЛСД-С40

Закупка для субъектов малого 

предпринимательства. К поставке 

требуются сканер и центральная 

плата блока управления пожарного 

робота ПР-ЛСД-С40

шт 2 334,53  0,00/0,00 03.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 63.11.1 63.11.11.000 336

Дополнение к 

Лицензионному 

соглашению по 

комплексному 

навигационному 

информационному 

обслуживанию 

Обеспечение аэронавигационными 

базами данных бортовых 

навигационных комплексов для ВС   

Fa-7x

шт 1
2 768,72               (34 

609,00 $)
0,00/0,00 02.2016 12.2016 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

шт 2
48 289,57           (548 

745,14 euro)

63.11.1 63.11.11.000

Обеспечение документами АНИ. 

Обеспечение документами 

аэронавигационной информации на 

международных воздушных линиях 

в установленные сроки ввода их в 

действие 

шт 1
47 409,57          (538 

745,14 euro)

53.20.31 53.20.11.190

Доставка АНИ. Доставка 

документов аэронавигационной 

информации на международных 

воздушных линиях в установленные 

сроки ввода их в действие 

шт 1
880,00                  (10 

000,00 euro)

00000000000000000244 33.16 33.16.10.000 338

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

аварийных 

радиомаяков АРМ-

406АС1 воздушных 

судов, включая замену 

блоков автономного 

питания.

Качество выполненного 

технического обслуживания 

должно соответствовать 

требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 

18322-78 (СТ СЭВ 5151-85), ОСТ, 

ЕСКД, СРПП, РК).

шт 1 480,73 0,00/0,00 02.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 33.16 33.16.10.000 339

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

аварийных 

радиомаяков АРМ-

406П воздушных 

судов, включая замену 

блоков автономного 

питания.

Качество выполненного 

технического обслуживания 

должно соответствовать 

требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 

18322-78 (СТ СЭВ 5151-85), ОСТ, 

ЕСКД, СРПП, РК).

шт 1 480,73 0,00/0,00 02.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 30.30.5 30.30.50.110 340

Поставка 

авиационного стекла 

для поддержания 

летной годности 

воздушного судна Як-

40.

 Стекло боковое ТСК 182М левое 

для воздушного судна Як-40.
шт 1 451,55 0,00/0,00 02.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 337

Пятое Дополнение к 

Базовому договору о 

поставке услуг 

0,00/0,00 02.2016 12.2016 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 



Закупка для субъектов малого 

предпринимательства. К поставке 

требуются следующие запасные 

части и расходные материалы: 

105 89,80

27.40 27.40.14.000 Автолампы 60 2,78

29.31 29.31.22.120 Генераторы 2 9,57

29.32.3 29.32.30.181 Диски сцепления в сборе 2 18,37

29.32.3 29.32.30.390
Колеса щеточного оборудования 

УМТ 80
8 15,64

29.32.3 29.32.30.262 Отопитель в сборе 1 10,58

22.19.3 22.19.30.139 Рукава высокого давления 30 13,13

29.31 29.31.22.110 Стартеры с редуктором 12 В 2 19,73

00000000000000000244 33.16 33.16.10 342

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

воздушных судов RRJ-

95B №№ 89039, 89040

Выполнение работ производится на 

основании Лицензий, Сертификатов 

соответствия  на право выполнения 

ТО ВС (центра по ТИ и Р), 

действующего регламента 

технического обслуживания, 

технологических указаний и другой 

эксплуатационной документацией 

по типу ВС, с учетом изменений и 

дополнений к ним

усл ед 4 144,95/12 500,00/3 500,00 62,50/625,00 03.2016 06.2017 электронный аукцион

К поставке требуются следующие  

расходные материалы: 
7464 1 139,46

27.9 27.90.1 Блоки контактные  8 1,07

27.33 27.33.13.110 Вилки и розетки кабельные 735 353,19

27.33 27.33.11.140 Выключатели и переключатели 360 93,94

27.33 27.33.11.130 Выключатели пакетные 40 9,57

27.33 27.33.13.120 Клеммники и колпачки 2220 18,32

27.33 27.33.12.000 Патроны 80 5,63

27.33 27.33.13.190 Предохранители 170 10,52

27.12 27.12.24.120 Реле 26 153,90

27.33 27.33.13 Розетки с заземлением 220 113,77

27.33 27.33.11.110 Рубильники реверсивные 5 362,16

25.72 25.72.14.190 Хомуты гибкие для жгутовки 3600 17,39

К поставке требуются следующие 

запасные части и расходные 

материалы: 

99 84,00

27.40 27.40.14.000 Автолампы 90 4,17

29.32.3 29.32.30.240 Вал карданный переднего моста 1 16,53

29.31 29.31.22.190
Выключатели массы с ручным 

управлением
2 0,28

29.31 29.31.22.120 Генератор 1 6,74

29.32.3 29.32.30.390
Механизм переключения передач, 

насосы гидравлические (левые)
3 30,14

29.31 29.31.22.110 Стартер 1 15

28.12.1 28.12.11.113 Цилиндр подъема в сборе 1 11,14

00000000000000000244 68.20 68.20.12.000 345
Аренда нежилых 

помещений

Аренде подлежат: офисные 

помещения (401,1 кв.м.), 

гараж(167,4 кв.м.),площадь для 

использования в производственных 

целях(46,3 кв.м.)

м2 614,8/614,8 14 303,09/6 555,58 0,00/0,00 03.2016 02.2018 

у единственного поставщика ( 

подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 32 

части 1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

       (Закупка для субъектов 

малого предпринимательства).
шт 42 470,25

электронный аукцион

запрос котировок

12.201600000000000000000244 343

Поставка 

электроустановочных 

изделий и 

приспособлений для 

коммутации 

электрических сетей

шт.  11,39/56,97 03.2016

00000000000000000244

Поставка запасных 

частей и расходных 

материалов для 

трактора Беларус МТЗ-

82.1

 0,00/0,00341 шт. 03.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 344

Поставка запасных 

частей и расходных 

материалов для 

колесного бульдозера 

К-700

шт.  0,00/0,00 03.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 346
Поставка бытовой 

техники.
0,00/0,00 04.2016 12.2016 



27.51 27.51.25.110

Кулер. Напольный. Тип  

охлаждения – электронный. 

Производительность – горячая вода 

- не менее 5литров/час. (85-94Сº) 

холодная вода - не менее 

1литр/час(10-15Сº).

Нагрев/охлаждение - не менее 

500Вт/20Вт. 

Габариты: не менее 

955*310*310мм.

Габариты в упаковке: не более 

1005х332х335мм.

Вес не более 9,4кг.

шт 10 120,71

27.51 27.51.11.110

Холодильник. Габариты: 

101,2х56х60см., обём не более 165 

литров.,однокамерный.

Потребляемая мощность не менее 

120вт.

 Вес не более 45 кг.

4 56,82

27.51 27.51.11.110

Холодильник. Габариты: не более 

154x60x63см,

двухкамерный.

Общий объем не менее 255л. 

Потребляемая мощность не менее 

120вт.

 Вес не более 55 кг.

шт 4 86,05

27.51 27.51.27.000

Печь СВЧ. Объём  - не менее 

23литра.

Управление – механическое.

Мощность микроволн - не менее800 

Ватт. 

Габариты: не менее 28х49х36см. 

шт 7 56,50

27.51 27.51.24.110

Термопот. Общий объём  не менее 

3 литра. Мощность не менее 700 Вт.  

Вес не более 2 кг.

шт 10 86,00

27.51 27.51.23.120

Сушилка для рук. Электрическая.  

Мощность не менее 2 000 Ватт. 

Габариты: не менее

ШхГхВ (238х230х250мм). 

Масса не менее 2,75кг. 

шт 4 39,85

27.51 27.51.21.111

Пылесос - обычный, сухая 

уборка,  циклонный фильтр, 

потребляемая мощность – не 

менее 2000вт., мощность 

всасывания  не менее 380вт., 

объём пылесборника не менее 

1,2л.

шт 1 7,42

запрос котировок00000000000000000244 346
Поставка бытовой 

техники.
0,00/0,00 04.2016 12.2016 



27.51 27.51.24.120

Кофеварка. Материал корпуса 

пластик. 

Размеры : (Ш*В*Г) не более 

25x29x17см.Тип - эспрессо, 

автоматическое приготовление. 

Мощность не менее1260 ватт. 

Объем резервуара для воды не 

менее1литр. 

шт 2 16,90

00000000000000000244 28.12.1 28.12.11.113  347

Поставка 

гидроцилиндров для 

дорожно–комбиниров

анной машины  МДК-

5337

К поставке требуются следующие 

гидроцилиндры: поворота отвала 

(плуга) и подъема отвала (плуга)

шт. 4 61,40  0,00/0,00 03.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 348

Оказание услуг по 

теоретической 

подготовке членов 

летных экипажей

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской авиации

усл ед 53,40/499,00 0,00/0,00 03.2016 08.2016 запрос котировок

00000000000000000244 33.16 33.16.10 349

Выполнение работ по 

увеличению 

ресурсных 

показателей по 

техническому 

состоянию 

авиадвигателей типа 

Аи-25 серии 2Е № № 

Н50242001, 

Н50242002, 

Н50242003

Работы должны быть выполнены в 

соответствии с Бюллетенем №Н5-

005БЭ-Г от 17.04.2013г., введенным 

в действие УПЛГ ВС Росавиации

шт 1 6 893,78 34,47/344,69 03.2016 12.2016 электронный аукцион

шт 3264

м 4830

13.96 13.96.17.129 бирки маркировочные                                                          шт 260 0,23

22.21 22.21.21.120 трубы м 300 2,24

22.21 22.21.30 изоленты ПВХ                    шт 730 25,35

27.32 27.32.13.111 кабели м 4120 657,47

27.32 27.32.13.190 кабель-каналы м 210 26,74

27.12 27.12.31 корпуса индикатора шт 325 101,72

27.12 27.12.140 коробки распаечные шт 40 7,99

27.40 27.40.1 лампы-маячки шт 4 33,20

27.33 27.33.11.160 механизмы шт 830 417,67

27.33 27.33.11.130 наконечники шт 650 17,43

27.33 27.33.13 рамки шт 415 61,90

27.32 27.32.1 провода м 200 5,71

26.30 26.30.50.113 кнопки аварийные шт 10 6,44

00000000000000000244 19.20 19.20.31.190   351 Поставка хладагента

Закупка для субъектов малого 

предпринимательства. К поставке 

требуется следующие хладагенты: 

хладагент (фреон) R410А и 

хладагент (фреон) R22

шт. 8 46,57  0,00/0,00 03.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 22.11 22.11.13.120 352

Поставка авиационных 

шин для поддержания 

летной годности 

воздушных судов  Ту-

214, Ту-204-300, Ту-

134. 

Авиационные шины  1070х390R480 

модель 4А, 930х305 модель 14А для 

воздушных судов Ту-214, Ту-204-

300, Ту-134. 

шт 72 11 601,48 116,01/580,07 03.2016 12.2016 электронный аукцион

416,33

26.51.6 26.51.66.127
Вихретоковый дефектоскоп с 

первичной поверкой
шт 1 195,33

27.90 27.11.50.120

Преобразователь к вихретоковому 

дефектоскопу с рабочей чистотой 

100-500 kHz

шт 1 110,50

24.42 24.42.22.139

Комплект из двух алюминиевых 

образцов основной опоры шасси, 

передней опоры шасси

компл 1 110,50

353 03.2016 12.2016 запрос котировок

запрос котировок

00000000000000000244 0,00/0,00

Поставка 

вихретокового 

дефектоскопа, 

преобразователя и 

образцов 

алюминиевых для 

технического 

обслуживания 

воздушных судов AW-

139

00000000000000000244 346
Поставка бытовой 

техники.
0,00/0,00 04.2016 12.2016 

00000000000000000244

Поставка кабельной 

продукции, 

электроустановочных 

изделий и материалов 

для коммутации 

электрических сетей

К поставке требуются следующие 

расходные материалы:
1 364,09

350 13,64/68,20 03.2016 12.2016 электронный аукцион



(Закупка для субъектов малого 

предпринимательства)
шт 34 444,29

31.01.12.110

Стол-приставка к столу серии 

EASY TO LEAD модель 

EE87.20(Y).Габаритные размеры: 

Ш1000*Г800*В760 мм. 

Столешница выполнена из 

шпонированной МДФ, толщиной 18 

мм.

Каркас - из евролайта толщиной 54 

мм. Цвет: темно-красный дуб. 

шт 2 107,79

31.01.12.110

Стол для заседаний, входящий в 

набор мебели серии EASY TO 

LEAD.Габаритные размеры: 

Ш1200*Г500*В760 мм. 

Столешница выполнена из  

шпонированной МДФ более 18 

мм.Цвет: темно-красный дуб. 

шт 3 78,10

31.01.12.130

Шкаф со стеклом, входящий в 

набор мебели серии EASY TO 

LEAD.Габаритные размеры: 

Ш827*Г400*В2000 мм. Топ и 

каркас выполнены из 

шпонированной ДСП толщиной 

более 18 мм.Цвет: темно-красный 

дуб.

шт 2 97,15

31.01.12.131

Шкаф для одежды, входящий в 

набор мебели серии EASY TO 

LEAD.Габаритные размеры: 

Ш827*Г400*В2000 мм. 

Топ и каркас выполнены из 

шпонированной ДСП толщиной 

более 18 мм.Цвет: темно-красный 

дуб.

шт 2 90,68

31.01.11.150

Габаритные размеры: 

Ш460*Г440*В900 мм. Стул на 

металлокаркасе сложной изогнутой 

формы, изготовленном из 

плоскоовальной трубы, 

покрашенной износостойкой 

краской цвета "серебро".Стул 

выдерживает статическую нагрузку 

до 120 кг. Цвет каркаса: "серебро". 

Цвет подлокотников: орех. Цвет 

обивки: черный. 

шт 25 70,57

00000000000000000244 30.30.5 30.30.50.110 355

Поставка блока 

радиоприёмного  

для поддержания 

летной годности 

воздушных судов Ан-

148-100ЕА  

БРП    Курс-93М ПО-01.2 шт 1
3 462,04                 

(45403,78 долл. США)
34,62/   173,10 03.2016 12.2016 электронный аукцион

354 Поставка мебели.

31.01

0,00/0,00 03.2016 12.2016 запрос котировок00000000000000000244



00000000000000000244 61.30.1 61.30.10.000 356

Предоставление 

двухсторонних 

круглосуточных услуг 

связи в глобальной 

автоматической 

международной 

системе подвижной 

спутниковой связи 

ИНМАРСАТ в салонах 

воздушных судов.

Предоставление услуг спутниковой 

связи в стандартах AERO H+, 

SWIFT 64, SBB в салонах ВС 

шт. 1
18 316,67 (237878,79 

дол. США)
91,58/915,83 03.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 28.12.1 28.12.11.113  357

Поставка 

гидроцилиндров для 

трактора Беларус МТЗ-

82.1

К поставке требуются 

гидроцилиндры подъема отвала 

(плуга) и гидроцилиндр подъема 

навесного оборудования 

шт. 3 20,32  0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

шт 7 14 970,00

Ремонт авиадвигателей 

№№К7881211163, К7880211036, 

К788921001, К7880211034  с 

сохранением грифа специального 

назначения должен производиться 

на основании ТУ №78.632-0216-16

4 9 160,00

Ремонт авиадвигателя 

№К788921058 должен 

производиться на основании ТУ 

№78.632-0198-15

1 2 150,00

Ремонт авиадвигателя 

№2257883402017 должен 

производиться на основании ТУ 

№78.632-0217-16

1 2 150,00

Ремонт авиадвигателя 

№К788921003 должен 

производиться на основании ТУ 

№78.632-0196-15

1 1 510,00

К поставке требуются следующие 

расходные материалы: 
14 115,86

28.29.13 28.29.13.110
фильтры гидравлические и 

масляный
9 88,89

28.29.13 28.29.13.130 фильтр воздушный 1 7,35

28.29.13 28.29.13.120 фильтры топливные 4 19,62

шт 14 224,97

26.80.13.000

Картридер для считывания 

информации с flesh - карт формата 

PCM - CR -U2EX-SR

шт 3 205,70

26.80.14.000

Флеш карта, объём памяти 2 GB,  

рабочий диапазон температур -40C - 

+85C RoHS;   Флеш карта, объём 

памяти  512MB, рабочий диапазон 

температур -40C - +85C Rosh,    

Карта памяти PCMCIA. USB Хаб 

(разветвитель)     

шт 11 19,27

К поставке требуются следующие 

расходные материалы: 

93 329,70

27.20.22 27.20.23.130 батареи литиевые 3 7,78

17.12.1 17.12.14.129 бумага для принтеров 70 52,36

28.29.13 28.29.13.130 фильтры воздушные 4 110,30

28.29.13 28.29.13.110
фильтры гидравлические и 

масляные
8 120,49

28.29.13 28.29.13.120 фильтры топливные 8 38,77

00000000000000000244 33.16 33.16.10 358

Выполнение ремонта 

авиадвигателей ТВ3-

117ВМ серии 02

74,85/4 491,00/30%

12.2016

03.2016 12.2016 открытый конкурс
шт

00000000000000000244 359

Поставка фильтров 

для машины по 

противообледенительн

ой обработке ВС – 

Tempest - II

шт.  0,00/0,00 03.2016

00000000000000000244 26.80 360

Поставка устройства 

для считывания 

информации на 

воздушных судах

0,00/0,00 03.2016 

запрос котировок

00000000000000000244 361

Поставка расходных 

материалов для машин 

по 

противообледенительн

ой 

обработке ВС – 

ELEPHANT BETA и 

ELEPHANT SIGMA

шт.  0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

12.2016 запрос котировок



(Закупка для субъектов малого 

предпринимательства).(Предоста

вление преимуществ 

организациям инвалидов).

шт 83 215,66

31.01.12.110

Стол письменный серии ЭКО. 

Габаритные размеры: ширина 1200 

мм, глубина 600 мм, высота 740 мм. 

Столешница выполнена из ЛДСП 

18 мм с  2-х сторонним 

меламиновым покрытием и 

облицована кромкой ПВХ 2 мм. 

Каркас выполнен из ЛДСП 18 мм с  

2-х сторонним меламиновым 

покрытием и облицован кромкой 

ПВХ 0,45 мм. 

шт 6 14,70

31.01.12.110

Серия мебели КАНЦ. Стол 

письменный с подвесной тумбой.  

Габаритные размеры: ширина 1200, 

глубина 600, высота 750 мм. 

Столешница выполнена из ЛДСП 

16 мм с 2-х сторонним 

меламиновым покрытием и 

облицована кромкой ПВХ 0,5 мм. 

Каркас выполнен из ЛДСП 16 мм с 

2-х сторонним меламиновым 

покрытием и облицован кромкой 

ПВХ 0,5 мм. 

шт 4 18,52

31.01.12.110

Серия мебели Этюд. Стол 

письменный Этюд. Габаритные 

размеры: ширина 1600 мм, глубина 

700 мм, высота 750 мм. 

Столешница выполнена из ЛДСП 

25 мм с  2-х сторонним  

меламиновым покрытием и 

облицована кромкой ПВХ 2 мм. 

Каркас выполнен из ЛДСП 25мм25 

и 18 мм с  2-х сторонним 

меламиновым покрытием и 

облицован кромкой ПВХ 0,45 мм. 

шт 12 54,84

31.01.11.150

Серия мебели  IMAGO.Тумба под 

оргтехнику. Габаритные размеры: 

ширина 770 мм, глубина 600 мм, 

высота 680 мм. Топ тумбы 

выполнен из ЛДСП 22 мм с 2-х 

сторонним  меламиновым 

покрытием и облицован кромкой 

ПВХ  2 мм. Каркас тумбы выполнен 

из ЛДСП 18 мм с 2-х сторонним  

меламиновым покрытием и 

облицован кромкой ПВХ  2 мм. 

Задняя стенка выполнена из ДВП 

3,2 мм. 

шт 2 7,74
03.2016 12.2016 запрос котировок00000000000000000244 362 Поставка мебели 0,00/0,00

31.01



31.01.12.150

Серия мебели ЭТЮД. Тумба 

стационарная (3 ящика, замок). 

Габаритные размеры: ширина 432 

мм, глубина 600 мм, высота 750 мм. 

Топ тумбы  выполнен из ЛДСП 25 

мм  с 2-х сторонним меламиновым 

покрытием и облицован кромкой 

ПВХ  2 мм с внешней стороны и 

0,45 мм с боковых и задней сторон. 

Каркас тумбы выполнен из ЛДСП 

18 мм с 2-х сторонним 

меламиновым покрытием и 

облицован кромкой ПВХ 0,45 мм.

шт 8 43,87

31.01.12.150

Шкаф полузакрытый. Габаритные 

размеры: ширина 720 мм, глубина 

355 мм, высота 1830 мм. Каркас 

выполнен из ЛДСП 18 мм с  2-х 

сторонним меламиновым 

покрытием и облицован кромкой 

ПВХ 0,45 мм. Задняя стенка 

выполнена из ДВП 4 мм. По всей 

высоте шкафа расположены  4 

полки, образующие пять ниш.

шт 5 23,46

31.01.11.150

Серия Easy Chair. Стул ИЗО хром  

обивка из кожзам. Габаритные 

размеры: ширина 470 мм, глубина 

410 мм, высота 850 мм. Стул на 

хромированном  металлокаркасе 

изогнутой формы с двойной 

сваркой, выполненном из 

плоскоовальной трубы 30*15 мм,  

высота спинки 380 мм.  Высота 

мягкой части спинки: 340 мм. 

Сиденье эргономичное, с 

закругленным передним краем. 

Высота сиденья над полом: 470 мм. 

шт 46 52,53

кг 3662,05

шт 70 3 015,29

19.20.27.190 Бензин Нефрас             2658 210,03

19.20.29.120  масла 180 122,10

19.20.29.211 смазки 824,05 2 658,31

19.20.23.190 аэрозольная смазка шт 70 24,85

К поставке требуются следующие 

расходные материалы: 

135 674,98

26.20 26.20.40.110 блоки питания 10 53,62

26.12 26.12.20 видеокарты 10 189,23

26.80 26.80.1 диски жесткие 42 218,40

26.12 26.12.10 карты сетевые 26 160,32

26.30 26.30.11.160 коммутаторы 15 32,04

26.20 26.20.40.190
кулеры для процессора, 

переходники, термопаста
32 21,37

00000000000000000244 30.30.5 30.30.50.110 365

Поставка батарей 

для аварийных 

фонарей EF-1  для 

поддержания летной 

годности воздушных 

судов Ил-96-300 

Р4-01-0021 шт 60 163,20 0,00/0,00 04.2016 05.2016 запрос котировок

03.2016 12.2016 запрос котировок

30,15/150,77

00000000000000000244 362 Поставка мебели 0,00/0,00

31.01

00000000000000000244 19.20 363

Поставка горюче-

смазочных материалов 

для технического 

обслуживания 

воздушных судов Ил-

96-300, Ту-214(204), 

12.2016 электронный аукцион

364

Поставка 

комплектующих и 

материалов к 

компьютерному 

оборудованию 

шт.  6,75/33,75

04.2016 

04.2016 12.2016 электронный аукцион

кг

00000000000000000244



00000000000000000244 20.41.3 20.41.32.119 366

Поставка средства для 

мойки (очистки) 

наружной поверхности 

воздушных судов

Высоко концентрированное 

моющее средство для внешней 

мойки воздушных судов. 

Представляет собой композицию на 

базе воды, голубого цвета. Имеет 

приятный запах.

л; дм3 1000
436,00           (5 450,00 

$)
0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 20.41.4 20.41.41.000 367

Поставка 

дезинфицирующего 

средства для санузлов 

воздушных судов

Дезинфицирующий - 

дезодорирующий порошок с 

приятным запахом голубого цвета. 

В водо - растворимых пакетах

кг 140
482,40           (6 034,00 

$)
0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 20.41.4 20.41.44.190 368

Поставка моющей 

жидкости для 

воздушных судов

Высококонцентрированное 

средство для удаления вязких 

пробок в дренажной системах 

туалетов самолётов, очистки 

туалетных фильтров и ухода за 

сантехникой

л; дм3 1000
492,00            (6 150,00 

$)
0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

л; дм3 600
309,60             (3 888,00 

$)

л; дм3 300
178,80             ( 2 235,00 

$)

20.41.3 20.41.32.119

Высоко концентрированное 

моющее средство для внешней 

мойки воздушных судов. 

Представляет собой композицию на 

базе воды, голубого цвета. Имеет 

приятный запах.

л; дм3 300
130,80           (1 653,00  

$)

00000000000000000244 20.41.3 20.41.32.119 370

Поставка средства для 

мойки (очистки) 

наружной поверхности 

воздушных судов

Высоко концентрированное 

моющее средство для внешней 

мойки воздушных судов. 

Представляет собой композицию на 

базе воды, голубого цвета. Имеет 

приятный запах.

л; дм3 1000
436,00           (5 450,00 

$)
0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

л; дм3 500

кг 64

Высоко концентрированное 

моющее средство для внешней 

мойки воздушных судов. 

Представляет собой композицию на 

базе воды, голубого цвета. Имеет 

приятный запах.

л; дм3 300
130,80           (1 653,00  

$)

20.41.41.000

Дезинфицирующий - 

дезодорирующий порошок с 

приятным запахом голубого цвета. 

В водо - растворимых пакетах

кг 64
220,67           (2 758,40 

$)

20.41.44.190

Высококонцентрированное 

средство для удаления вязких 

пробок в дренажной системах 

туалетов самолётов, очистки 

туалетных фильтров и ухода за 

сантехникой

л; дм3 200
98,40             (1 230,00 

$)

00000000000000000244 20.41.3 20.41.32.119 372

Поставка средства для 

мойки (очистки) 

наружной поверхности 

воздушных судов

Высоко концентрированное 

моющее средство для внешней 

мойки воздушных судов. 

Представляет собой композицию на 

базе воды, голубого цвета. Имеет 

приятный запах.

л; дм3 1000
436,00           (5 450,00 

$)
0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 30.30.5 30.30.50.110 373

Поставка батарей 

радиостанции        Р-

855 для поддержания 

летной годности 

воздушных судов

Батарея "Прибой-2С" для 

радиостанции  Р-855 
шт 45 498,93 0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

449,87             ( 5 641.02 

$)

0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244

20.41.3 20.41.32.119

371

Поставка моющего 

средства для 

воздушных судов

Водный раствор ароматизаторов, 

четвертичных аммониевых 

соединений и моющих средств для 

обслуживания авиационных 

туалетов.

Поставка 

авиационного 

туалетного 

дезодоранта

20.41.4

00000000000000000244

20.41.4 20.41.41.000

369



шт 29 208,70

19.20 19.20.29.211 смазки 24 191,00

20.30 20.30.22.220 растворитель 5 17,70

00000000000000000244 27.90 27.90.40.190 375

Поставка источников 

питания постоянного 

тока 

К поставке требуются: один 

аналоговый источник питания с 

цифровой индикацией (прибор 

выдаёт плавно регулируемое 

постоянное стабилизированное 

напряжение и стабилизированный 

ток; лабораторный прибор должен 

иметь 3-х разрядный LED дисплей, 

защиту от короткого замыкания, 

режим стабилизации тока и 

напряжения) и пять источников 

питания (максимальное выходное 

напряжение – 30 В; максимальное 

выходное значение тока – 3 А; 

погрешность измерения - ±05%+2 

единицы счёта; максимальная 

мощность -  90 Вт.)

шт. 6 168,50  0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 33.16 33.16.10.000 376

Ремонт колес и 

тормозов воздушных 

судов Ил-96

Качество выполненного 

технического обслуживания 

должно соответствовать 

требованиям нормативно-

технической документации 

(ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-

85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, РК).

усл ед 1 30 000,00 300,00/1 500,00 04.2016 12.2016 открытый конкурс

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 377

Оказание услуг по 

обучению летного и 

технического состава 

на ВС Falcon 7x 

(дополнение 4 к 

договору)

Услуги должны быть оказаны по 

программам, утвержденным 

уполномоченным органом в 

области гражданской 

шт 1
40 761,53     (543 

487,00 $)

0,00/0,00/ 100% 

от каждой 

учебной сессии

04.2016 12.2016 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

К поставке требуются следующие 

ленты: 
380 392,34

24.42 24.42.24.120 Ленты клейкие алюминиевые 40 75,26

22.29 22.29.21.000 Ленты клейкие малярные 300 87,70

23.14 23.14.11.110
Ленты клейкие огнеупорные 

(огнестойкие) 
40 229,38

00000000000000000244 25.11 25.11.10.000 379
Поставка бытовых 

модульных зданий 

Здание должно быть выполнено на 

металлокаркасе из гнутых 

профилей или металлопроката. Все 

металлоконструкции перед сборкой 

и покраской должны быть 

загрунтованы. Все деревянные 

элементы конструкции должны 

быть обработаны огнебиосоставом. 

Утепление стен и полов негорючим 

минераловатным плитным 

утеплителем, плотностью не менее 

100 кг/м3. Размер бытовки: 

5850мм*2450ммм*2450мм.

шт. 2 401,79  0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

запрос котировок00000000000000000244

00000000000000000244

374

Поставка смазок, 

растворителя для 

технического 

обслуживания 

воздушных судов

0,00/0,00 04.2016 12.2016 

378 Поставка клейких лент шт.  0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

шт



00000000000000000244 26.51.6 26.51.66.190 381

Поставка 

измерительного 

оборудования

К поставке требуется следующее 

измерительное оборудование: 

прибор для измерения суммарного 

люфта рулевого управления и 

прибор для проверки 

эффективности тормозной системы 

(деселерометр)

со встроенным принтером

шт. 2 332,08  0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 28.25 28.25.14.111 382
Поставка фильтров 

для систем вентиляции

Закупка для субъектов малого 

предпринимательства. К поставке 

требуются следующие расходные 

материалы: фильтры воздушные 

карманные и фильтры воздушные 

кассетные

шт. 1512 479,68  0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 01.2 01.19.31.160 383
Поставка семян 

газонных трав

К поставке требуются три вида 

травосмеси, отличающихся 

процентным содержанием 

следующих семян газонных трав: 

тимофеевка луговая, овсяница 

луговая, райграс многолетний,   

овсяница красная, райграс 

однолетний, мятлик луговой

шт. 23 44,76  0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

пар 500

Закупка у субъекта малого 

предпринимательства
шт 2220

Комбинезон защитный из 

нетканного материала на основе 

полиэтилена

шт 500 292,05

14.2 14.20.10.641

Руковицы меховые с кожаным 

наладонником (в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ 

№ 791)

пар 500 265,50

26.40.4 26.40.42.120

Наушники противошумные с 

эфективностью не менее 31 дБА для 

авиатехнического состава

шт 500 1 124,54

32.50 32.50.42.120

Очки защитные с непрямой 

вентиляцией. Очки защитные со 

светофильтром.

шт 1220 879,81

00000000000000000244 85.42 85.42.19 386

Оказание услуг по 

первичному обучению 

инженерно-

технического 

персонала на 

воздушное судно 

Airbus A-319

Первичное обучение

32 рабочих дня. Услуги 

оказываются в соответствии с 

Приказом Министерства 

транспорта РФ от 25.09.2015г. 

№285 об утверждении ФАП 

"Требования к юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям…".Исполнитель 

должен иметь сертификат 

Авиационного Учебного центра 

ФАВТ МТ РФ или аналогичный 

документ, подтверждающий 

разрешение на осуществление 

образовательной деятельности

шт 1 280,00 (3 500,00 евро) 0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 33.16 33.16.10.000 388

Выполнение 

текущего 

(восстановительного

) ремонта пультов 

контроля и 

управления ПКУ13-

2М  воздушных 

судов Ту-214

Качество выполненного 

технического обслуживания 

должно соответствовать 

требованиям нормативно-

технической документации 

(ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-

85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, РК).

усл ед 1 2 000,00 20,00/100,00 04.2016 12.2016 открытый конкурс

00000000000000000244 385

Поставка средств 

индивидуальной 

защиты

2 561,90

25,61/384,28 04.2016 

14.12 14.12.12.120

12.2016 электронный аукцион



00000000000000000244 33.16 33.16.10 389

Выполнение работ по 

оперативному 

техническому 

обслуживанию 

воздушных судов RRJ-

95В №№89039,89040

Выполнение работ производится на 

основании действующего 

регламента технического 

обслуживания, технологических 

указаний и другой 

эксплуатационной документацией, с 

учетом изменений к ним, как 

поступившим к моменту начала 

технического обслуживания, так и 

поступающих в процессе 

выполнения

шт 1 499,00 0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос котировок

Закупка для субъектов малого 

предпринимательства. К поставке 

требуются следующие запасные 

части и расходные материалы: 

299 414,37

27.40 27.40.14.000 автолампы 220 11,15

29.31 29.31.22.190 выключатели массы 2 3,21

28.12.1 28.12.11.113 гидроцилиндры 10 142,70

29.32.3 29.32.30.390

маяки проблесковые, механизмы 

включения коробки отбора 

мощности, насосы агрегата 

водяные, радиатор

12 192,10

22.19.3 22.19.30.139 рукава высокого давления 20 28,32

29.32.3 29.32.30.181 сцепление в сборе 1 24,89

28.29.13 28.29.13.120 элементы фильтрующие топливные 18 1,68

28.29.13 28.29.13.110 элементы фильтрующие масляные 8 3,91

28.29.13 28.29.13.130 элементы фильтрующие воздушные 8 6,41

00000000000000000244 20.41.2 20.41.20.190 391

Поставка очистителей 

искусственных 

покрытий

К поставке требуются три вида 

очистителей искусственных 

покрытий аэродрома. Физическое 

состояние: жидкость. Очистители 

должны быть не токсичны, не 

горючи,  

БИО разлагающиеся 

шт. 10 120,74  0,00/0,00 05.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000244 30.30.1 30.30.16.000 392

Поставка прокладок 

для поддержания 

летной годности 

воздушных судов AW-

139

Металлическая прокладка 

двигателя  РТ6С67С             

3G7160A07051

шт 16 649,38 6,49/32,47 04.2016 12.2016 электронный аукцион

компл 4

шт 60

щетки стартер - генератора (BRUSH 

SET) 300SGL1009-5
компл 4 191,61

уплотнение форсунок (SEAL RING)                       

3057362-01
шт 60 513,41

Закупка для субъектов малого 

предпринимательства. К поставке 

требуются следующие запасные 

части и расходные материалы: 

134 12,92

27.40 27.40.14.000 лампы 130 5,51

23.12.1 23.12.12.120 лобовое стекло 1 4,27

28.29.13 28.29.13.130 фильтр патроны осушителя воздуха 3 3,14

К поставке требуется следующая 

оргтехника: 
62 1 593,81

00000000000000000244 395 Поставка оргтехники шт.  15,94/79,69 05.2016 12.2016 электронный аукцион

12.2016 запрос котировок00000000000000000244 394

Поставка запасных 

частей и расходных 

материалов для 

автомобиля КАМАЗ 

65117-N3

шт.  0,00/0,00 04.2016

электронный аукцион00000000000000000244 30.30.1 30.30.16.000 393

Поставка авиационно-

технического 

имущества для 

поддержания летной 

годности воздушных 

судов AW-139

705,02

7,05/35,25 04.2016 12.2016 

12.2016 запрос котировок00000000000000000244 390

Поставка запасных 

частей и расходных 

материалов для 

дорожно – 

комбинированной 

машины  МДК-5337

шт.  0,00/0,00 04.2016



26.20 26.20.18.000 многофункциональные устройства 39 1 022,38

26.20 26.20.16.120

принтеры,  многофункциональное 

устройство с системой 

непрерывной подачи чернил

18 269,46

26.20 26.20.40.190
подставки на колесах с кассетой 

для подачи листов для МФУ
3 86,29

26.20 26.20.16.150 сканеры 2 215,68

00000000000000000243 33.14 43.21.10.110 396

Капитальный ремонт 

светотехнического 

оборудования в АВК 

"Внуково-2"

согласно ПУЭ, ПТЭ и ПТБ шт 1 3 334,80 0.00/0.00 05.2016 11.2016 

у единственного поставщика ( 

подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000244 16.21 16.21.12.115 397

Поставка фанеры 

берёзовой 

авиационной 

ГОСТ 102-75. Формат листа 

1525*1525 мм. Сорт – 1. Должна 

быть склеена смолой марки СФЖ-

3011 по ГОСТ 20907

шт. 40 86,84  0,00/0,00 05.2016 12.2016 запрос котировок

00000000000000000243 33.16 33.16.10.000 398

Выполнение работ 

по капитальному 

ремонту агрегатов 

двигателя ПС-90А

Качество выполненного 

технического обслуживания 

должно соответствовать 

требованиям нормативно-

технической документации 

(ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-

85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, РК).

усл ед 1 10 479,00 104,79/523,95 04.2016 12.2016 открытый конкурс

00000000000000000244 30.30.5 30.30.50.110 399

Поставка клапанов 

обратных для 

поддержания летной 

годности воздушного 

судна Ил-96-300.

 Поставка клапанов обратных 

1.9603.7643.100 для воздушного 

судна Ил-96-300.

шт 4 1 699,14 16,99/509,74/30% 05.2016 12.2016 электронный аукцион

00000000000000000244 33.12 33.12.15.000 400

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

крановой системы CTI 

Systems S.A.

Техническое обслуживание должно 

выполняться на основании 

Федеральных норм и правил в 

области промышленной 

безопасности "Правила 

безопасности опасных 

производственных объектов, на 

которых используются подъемные 

сооружения" (Приказ 

Ростехнадзора от 12.11.2013 

№533), с дополнениями

шт 1 1 938,53 19,39/96,93 04.2016 12.2016 электронный аукцион

в связи с возникновением 

обстоятельств, предвидеть 

которые на дату 

утверждения плана-графика 

было невозможно

00000000000000000244 85.42.2 85.42.12.000 401

Оказание услуг по 

обучению летного и 

технического состава  

на ВС Agusta  AW-139 

с предоставлением 

услуг переводчика

Обучение членов летных экипажей 

и технического персонала на ВС 

Agusta  AW-139 с предоставлением 

квалифицированного переводчика с 

английского языка

шт 1
305,30             (3 816,25 

euro)
0,00/0,00 04.2016 12.2016 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

в связи с возникновением 

обстоятельств, предвидеть 

которые на дату 

утверждения плана-графика 

было невозможно

00000000000000000244 395 Поставка оргтехники шт.  15,94/79,69 05.2016 12.2016 электронный аукцион



00000000000000000244 63.11.1 63.11.11.000 402

Оказание услуг по 

сопровождению 

аэронавигационной 

базы данных для ВС 

RRJ-95(SSJ-100)

Обеспечение аэронавигационными 

базами данных для бортовых 

навигационных комплексов

шт 1/0,7
4 840,49         (70 

152,00 $)/     3 388,34
24,21/242,03 04.2016 06.2017 электронный аукцион

в связи с возникновением 

обстоятельств, предвидеть 

которые на дату 

утверждения плана-графика 

было невозможно

00000000000000000244 71.12.63 71.12.40.130 403

Оказание комплекса 

услуг по оценке 

соответствия 

Заказчика критериям 

аккредитации в 

области поверки 

средств измерений.

Федеральный закон от 28.12.2013 

№ 412-ФЗ "Об аккредитации в 

национальной системе 

аккредитации"

шт. 1 206,60 0/0/100% 04.2016 08.2016 

У единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя ) в 

соответствии с п.6 ч.1 статьи 93 

ФЗ № 44 

в связи с возникновением 

обстоятельств, предвидеть 

которые на дату 

утверждения плана-графика 

было невозможно

00000000000000000244 71.12.63 71.12.40.130 404

Проведение комплекса 

работ для получения 

Заказчиком права 

выполнения 

калибровки средств 

измерений.

РД РСК 02-2014. Порядок 

организации деятельности 

Российской системы калибровки. 

Утв. Росстандартом 10.07.2014 г. 

Стандарт ИСО/МЭК (ISO/IEC) 

17025-2009 «Общие требования к 

компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий»

шт. 1 499,00 0,00/ 0,00  06.2016 12.2016 Запрос котировок

в связи с возникновением 

обстоятельств, предвидеть 

которые на дату 

утверждения плана-графика 

было невозможно

00000000000000000244 27 362,89

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  в 

соответствии с пунктом 4 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ 

Закупка у субъектов малого 

предпринимательства
34 249,67

Запрос котировок 34 251,18

Совокупный годовой объём закупок 6 659 230,21/7 276 934,8

Ответственный за план-график Фонарёва И.С.

тел.(495)781-31-01

e-mail: fonareva@sfdrussia.ru

Генеральный директор ФГБУ "СЛО "Россия"           __________________________________       Я.А. Одинцев


