
Изменения в план-график ' 
размещения заказов на поставку товаров, - " 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
на 2016 год 

Наименование заказчика Федеоальное госулаютвекное бюджетное учоежлсиие «Специальный летный отояд «Россия» Убавления в елями Поезилента 
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика РФ. 119027. г. Москва, УЛ. 1-я Рейсовая, лом 2: телефон: +7 (495) 736-99-45. oflice(Sisfdrussia.ru 
ИНН 7732S37999 
КПП 772901001 
ОКАТО 45268552000 

КБК 
ОКВЭД(ОК 

029-2014) 
ОКПД (ОК 034-

2014) 

Условия контракта 

Способ Обоснование 
внесения 

изменений 
КБК 

ОКВЭД(ОК 
029-2014) 

ОКПД (ОК 034-
2014) 

J6 
Наименование предмета 

контракта 

Минимально необходимые 
требования, предъявляемые 

к предмету контракта 

Ед. 
измере 

ния 

Количество 
(объем) 

Ориентировочная 
начальная 

(максимальная) цена 
контракта (тыс. руб) 

Условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая 
размер аванса •) 

График осуществления 
процедур закупки Способ Обоснование 

внесения 
изменений 

КБК 
ОКВЭД(ОК 

029-2014) 
ОКПД (ОК 034-

2014) заказа 
(№ 

лота) 

Наименование предмета 
контракта 

Минимально необходимые 
требования, предъявляемые 

к предмету контракта 

Ед. 
измере 

ния 

Количество 
(объем) 

Ориентировочная 
начальная 

(максимальная) цена 
контракта (тыс. руб) 

Условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая 
размер аванса •) 

Срок 
размещен» 

«заказа 

Срок 
исполнени 

я 
контракта 

заказа 

Обоснование 
внесения 

изменений 
КБК 

ОКВЭД(ОК 
029-2014) 

ОКПД (ОК 034-
2014) заказа 

(№ 
лота) 

Наименование предмета 
контракта 

Минимально необходимые 
требования, предъявляемые 

к предмету контракта 

Ед. 
измере 

ния 

Количество 
(объем) 

Ориентировочная 
начальная 

(максимальная) цена 
контракта (тыс. руб) 

Условия финансового 
обеспечения исполнения 

контракта (включая 
размер аванса •) 

(мес„ год) 

Срок 
исполнени 

я 
контракта 

заказа 

Обоснование 
внесения 

изменений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 

00000000000000000244 63.11.1 63.11.11.000 23S 

Поставка и оказание услуг по 
сопровождению 

аэронавигационной базы 
данных для ВС RJU-95 (SSJ-

100) 

Обеспечение аэронавигационными 
базами данных дна бортовых 
навигационных комплексов 

ШТ 1/0,7 5 331,55 (70 
152,00 S)/ 3 732,09 26,66/266,58 03.2016 05.2017 электронный 

аукцион 

изменения более 
чем на 10% 
стоимости 

планируемых к 
приобретению 

услуг, срока 
исполнения 
контракта, 
способа 

размещения 
заказа, 

изменения 
плакируемых 

сроков 
приобретения 

00000000000000000244 

28.4 28.30.40.000 

301 Поставка саповой техники 

шт 5 558.36 

5,58/27,91 04.2016 12.2016 электронный 
аукцион 

изменения более 
чем на 10% 
стоимости 

плакируемых к 
приобретению 
товаров, срока 

исполнения 
контракта, 

способа 00000000000000000244 

28.4 28.30.40.000 

301 Поставка саповой техники 

Триммер бензиновый; обьСм 
двигателя 28,4 см*, мощность: не 
менее 1,3 л/с (0,95 кВт). Объ4м 
гогшквиого бака не менее 0,53 л. 
длина без режущей Головин: 1,8м. 
Вес не более 5,8 кг. Триммер 
бензиновый колесный для 
скашивания жесткой, высокой и 

шт 2 65,68 

5,58/27,91 04.2016 12.2016 электронный 
аукцион 

изменения более 
чем на 10% 
стоимости 

плакируемых к 
приобретению 
товаров, срока 

исполнения 
контракта, 

способа 00000000000000000244 301 Поставка саповой техники 

Бензиновая ранцевая воздуходувка -
производительность 800 м/ч, 
двигатель 2-х таимый; мощность не 
менее 1,1 л/с; вес не более 5,8 кг; со 
звукопогяоткгелем и в 
комплектац ии с насадками. 

шт 2 69)58 

5,58/27,91 04.2016 12.2016 электронный 
аукцион 

изменения более 
чем на 10% 
стоимости 

плакируемых к 
приобретению 
товаров, срока 

исполнения 
контракта, 

способа 



. . .  

29.10.5 

* .. 

29.10.59.390 

ii ррофксйбгалостя подметальная 
машина: двигатель - тип -
бензиновый 4-х тактный; мощность 
не менее 8,1 кВт/11,0 лс.. Рабочая 
ширина- 120см. Диаметр щётки 40 
см. тип трансмиссии -
гидростатически. Круиз контроль. 
Количество скоростей-
бесступеичахая, вариатор, 
пневматическое опорное кольцо, 
скорость вперва - 0-5,1 км/ч., 
скорость назад - 0-3 км/ч., стальные 
колеса с широкой базой 16x6.5-8., 
габаритные размеры 194x120x93см. 
Вес не более 158 кг., в комплекте с 

Г 

ОП 1 423,10 

размещения 
заказа, 

изменения 
планируемых 

сроков 
приобретения 

товаров 

00000000000000000244 30.30.5 30J0.50.110 365 

Поставка батарей для 
аварийных фонарей EF-1 
для поддержания летной 

годности воздушных судов 
Ил-96-300 

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

в связи с 
возникновением 
обстоятельств, 

предвидеть 
которые на дату 

утверждения 
пвана-графика 

было 
невозможно 

00000000000000000244 20.41.3 20.41.32.119 366 
Поставка средства д о мойки 

(очистки) наружной 
поверхности воздушных судок 

Высоко концентрированное моющее 
средство для внешней мойки 

воздушных судов. Представляет 
собой композицию на базе воды, 
голубого цвета. Имеет приятный 

запах. 

л;дмЗ 1000 436,00 (5 450,00 
S) 0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос 

котировок 

в связи с 
возникновением 
обстоятельств, 

предвидеть 
которые на дату 

утверждения 
плана-трафика 

было 
невозможно 

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 
5) 

0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос 
котировок 

в связи с 
возникновением 
обстоятельств, 

предвидеть 
которые на дату 

утверждения 
плана-графика 

было 

00000000000000000244 20.41.4 20.41.44.190 368 Поставка моющей жидкости 
для воздушных судов 

Высогоконцентриро ванное средство 
для удаленна вязких пробок в 
дренажной системах туалетов 
самолетов, очистки туалетных 

фильтров и ухода за сантехникой 

л; дмЗ 1000 492,00 (6 
150,00$) 0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос 

котировок 

в связи с 

00000000000000000244 20.41.4 20.41.44.190 368 Поставка моющей жидкости 
для воздушных судов 

Высогоконцентриро ванное средство 
для удаленна вязких пробок в 
дренажной системах туалетов 
самолетов, очистки туалетных 

фильтров и ухода за сантехникой 

л; дмЗ 1000 492,00 (6 
150,00$) 0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос 

котировок 

обстоятельств, 
предвидеть 

которые на д ату 
утверждения 

плана-графика 
было 

невозможно 

00000000000000000244 

20.41.4 20.41.41.000 

369 
Поставка авиационного 
туалетного дезодоранта 

Водный раствор ароматизаторов, 
четвертичных аммониевых 

соединений и моющих средств для 
обслуживания авиационных 

туалетов. 

л;дмЗ 600 309,60 (3 

0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос 
котировок 

в связи с 

обстоятельств, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения 

плана-графика 
было 

невозможно 

00000000000000000244 

20.41.4 20.41.41.000 

369 
Поставка авиационного 
туалетного дезодоранта 

Водный раствор ароматизаторов, 
четвертичных аммониевых 

соединений и моющих средств для 
обслуживания авиационных 

туалетов. 
л; дмЗ 300 178,80 (2 

235,00 $) 

0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос 
котировок 

в связи с 

обстоятельств, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения 

плана-графика 
было 

невозможно 

00000000000000000244 

20.41.3 20.41.32.119 

369 
Поставка авиационного 
туалетного дезодоранта Высоко концентрированное моющее 

средство для внешней мойки 
воздушных судов. Представляет 
собой композицию на базе воды, 
голубого цвета. Имеет приятный 

л; дмЗ 3 00 
130,80 (1653,00 

$) 

0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос 
котировок 

в связи с 

обстоятельств, 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения 

плана-графика 
было 

невозможно 



ШШшЙ 

00000000000000000244 20.41.3 

) '  - f  

20.41.32.119 370 

i • 

Поставка средства дм мойхи 
(очистки) наружной 

поверхности воздушных судов 

.1 • , t 
• " * . .1*-

Высоко концентрированное моющее 
средство дм внешней мойки 

воздушных судов. Представляет 
собой композиц ию на базе веды» 
голубого цвета. Имеет приятный 

запах. 

у . 

л; дкЗ 1000 

, V 
а 

436,00 (5 450,00 
S) 0.00/0,00 

•" 'Т* 

04.2016 12.2016 запрос 
котировок 

' в связи с 
возникновением 
обстоятельств, 

предвидеть 
которые на дату 

утверждения 
плана-графика 

было 

л; диЗ 500 449,87 (5 
641.02 S) кг 64 

449,87 (5 
641.02 S) 

20.41.3 20.41.32.119 

Поставка моющего средства 
для воздушных судов 

Высоко концентрированное моющее 
средство ддя внешней мойки 

воздушных судов. Представляет 
собой композицию на базе воды, 
голубого цвета. Имеет приятный 

л;дмЗ 300 130,80 (1653,00 
S) 

в связи с 
возникновением 
обстоятельств, 

предвидеть 
которые на дату 

утверждения 
плана-графика 

было 

00000000000000000244 

20.41.41.000 

371 Поставка моющего средства 
для воздушных судов Дезинфицирующий -

дезодорирующий порошок с 
приятным запахом голубого цвета. В 

водо - растворимых пакетах 

кг 64 220,67 (2 758,40 
S) 

0.00/0,00 04.2016 12.2016 
запрос 

котировок 

в связи с 
возникновением 
обстоятельств, 

предвидеть 
которые на дату 

утверждения 
плана-графика 

было 

20.41.4 

20.41.44.190 

Высокококцекгрировакное средство 
ддя удаления вязкие пробок в 
дренажной системах туалетов 
самолетов, очистки туалетных 

фильтров и ухода за сантехникой 

л; дмЗ 200 98,40 (1230,00 
S) 

невозможно 

в связи с 

00000000000000000244 20.41.3 20.41.32.119 372 
Поставка средства дм мойхи 

(очистки) наружной 
поверхности воздушных судов 

Высоко концентрированное моющее 
средство дм внешней мойки 

воздушных судов. Представляет 
собой композицию на базе воды, 
голубого цвета. Имеет приятный 

запах. 

л; диЗ 1000 436,00 (5 450,00 
S) 0.00/0.00 04.2016 12.2016 запрос 

котировок 

возникновением 
обстоятельств, 

предвидеть 
которые на дату 

утверждения 
плана-графика 

было 

00000000000000000244 30.30.5 30.30.S0.110 373 

Поставка батарей 
радиостанции Р-855 дм 

поддержания летной годности 
воздушных судов 

Батарея "Прибой-2С дм 
радиостанции P-8S5 

шт 45 498,93 0,00/0,00 04.2016 12.2016 запрос 
котировок 

в связи с 
возникновением 
обстоятельств, 

!федвцдеть 
которые на дату 

утверждения 
плана-графика 

было 
невозможно 

Первый заместитель генерального директора А.С. Тюрин 


