
Срок 

размещен

ия заказа

(мес., 

год)

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

00000000000000000221 64.20.11 64.20.11.110 1 Оказание услуг местной связи 100 городских номеров в коде (495) шт. 1 156,35 0,00/7,82 02.2015 03.2015

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) в 

соответствии с 

пунктом 1 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000222 62.20.2 62.20.20.142 2

Услуга по транспортировке 

вертолётов, 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 Рссийской Федерации. Исполнитель 

производит подачу воздушных судов в аэропорт 

базирования ФГБУ "СЛО "Россия". Исполнитель 

обеспечивает организацию и выполнение 

авиаперевозкок в требуемые сроки. При выполнении 

авиаперевозк 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 16 000,0 0,00/0,00 03.2015 04.2015

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  в 

соответствии с 

пунктом 21 части 

1 статьи 93 

00000000000000000310 33.20 33.20.65.411 4
Поставка биоаккустического 

отпугивателя птиц

Прибор должен соответствовать следующим 

требованиям: защищаемая площадь – не менее 12 Га; 

количество голосов птиц – не менее 8; диапазон 

излучателя - 2000 - 10000 Гц; выходная мощность 

звука - 125 децибел (дБ); количество динамиков – не 

менее 20; питание - АКБ 12В + солнечная батарея (не 

менее 40 Вт). Закупка будет осуществляться у 

субъектов малого предпринимательства

шт. 1 380,10 0,00/0,00 04.2015 12.2015 запрос котировок

Наименование предмета 

контракта

ОКАТО 45268552000

Количество 

(объем)

КБК

Условия 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта (включая 

размер аванса *)

№ 

заказа 

(№ 

лота)

Условия контракта

ИНН 7732537999

КПП

График 

осуществления 

процедур закупки
Способ 

размещения 

заказа

Обоснование 

внесения 

изменений

Срок 

исполнен

ия 

контракт

а (месяц, 

год)

772901001

Минимально необходимые требования, 

предъявляемые к предмету контракта

Ориентировочная 

начальная 

(максимальная) цена 

контракта (тыс. руб)

План-график

размещения заказов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

на 2015 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

ОКВЭД (ОК 

029-2007)

ОКПД (ОК 034-

2007)

Ед. 

измерени

я



00000000000000000310 33.20 33.20.45.191 5

Поставка прибора для 

тестирования, программирования 

и просмотра параметров 

электронных расцепителей

Назначение: прибор должен тестировать, 

программировать и показывать параметры 

расцепителей автоматических выключателей SACE 

Emax, Emax X1, Isomax исполнения:

PR112, PR111, PR212/P, PR212/MP, PR121, PR122, 

PR123, PR331/P, PR332/P, PR333/P. 

Напряжение питания: 100-240В./12В.

Комплектность: прибор, электронный носитель с 

программным обеспечением для работы прибора со 

следующими расцепителями автоматических 

выключателей SACE Emax, Emax X1, Isomax 

исполнения:

PR112, PR111, PR212/P, PR212/MP, PR121, PR122, 

PR123, PR331/P, PR332/P, PR333/P. Закупка будет 

осуществляться у субъектов малого 

предпринимательства

шт. 1 350,00  3,50 / 17,50 02.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000310 34.10 34.10.54.929 6 Поставка разметочной машины

Требования предъявляемые к продукции: 

максимальный расход краски должен быть в 

диапазоне от 7,6 до 8,2 л/мин; ширина линии, мм - 50-

800; максимальный размер форсунки должен быть в 

диапазоне от 0,043” до 0,048” дюймов; максимальная 

скорость разметки должна быть в диапазоне от 178 

до 209 м/мин; максимальное давление - 230 атм.; 

привод насоса - гидравлический; мощность двигателя 

- 5,5  л.с. Закупка будет осуществляться у субъектов 

малого предпринимательства

шт. 1 700,00  7,00 / 35,00 02.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 7

Работы по капитальному 

ремонту воздушного судна Ми-

8МТВ-1 №25827

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

шт. 1 28 802,00 144,01/8 640,60/30% 02.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 8

Выполнение ремонтных работ в 

части замены болтов 124А-5750-

304 на ВС Ту-134 №65911

Качество выполненных работ должно 

соответствовать ФАП-145
шт. 1 299,72 0,00/0,00 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 9

Работы по техническому 

обслуживанию воздушного судна 

Як-40 №87971

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

шт. 1 3 536,67/4 700,00 23,50/235,00 04.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000226 74.20 74.20.37.990 10

Выполнение работ по 

авторскому сопровождению 

эксплуатации ВС Ту-204, Ту-214

Решение вопросов по оказанию оперативной 

конструкторской и технической помощи в процессе 

эксплуатации ВС

шт. 1 1 379,00 6,90/68,95 02.2015

12.2015/е

жекварта

льно

открытый 

конкурс

00000000000000000226 74.30.9 74.20.37.610 11

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. 1 130,78 0,00/39,23/30% 02.2015 12.2015 запрос котировок



00000000000000000226 74.30.9 74.20.37.610 12

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. 1 120,00 0,00/0,00 04.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 74.30.9 74.20.37.610 13

Работы по технологическому 

сопровождению и сверке 

Руководства по технической 

документации ВГТД ВСУ-10 в 

электронном виде

Работы должны быть выполнены в соответствии с 

Указанием УПЛГ Ространснадзора от 01.06.2006 

№5.9-207ГА

шт. 1 107,00 0,00/0,00 02.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 74.30.9 74.20.37.610 14

Работы по сверке Руководства по 

технической эксплуатации 

двигателя ПС-90А 94-00-807РЭ

Работы должны быть выполнены в соответствии с 

Указанием УПЛГ Ространснадзора от 01.06.2006 

№5.9-207ГА

шт. 1 136,30 0,00/0,00 02.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 15

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

эксплуатации, устранению 

деффектов, увеличению 

ресурсных показателей  

авиадвигателей авиадвигателей 

ПС-90А

Качество выполненных работ и сроки их проведения 

должны соответствовать требованиям и нормативам 

эксплуатационно-технической документации

шт. 1 201 751,54/75 000,00 375,00/7 500,00 02.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 16

Работы по техническому 

обслуживанию  эксплуатации, 

устранению деффектов, 

увеличению ресурсных 

показателей  авиадвигателей Д-

30 III серии

Качество выполненных работ и сроки их проведения 

должны соответствовать требованиям и нормативам 

эксплуатационно-технической документации

шт. 1 8 486,75/10 000,00 50,00/500,00 04.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000226 74.20 74.20.37.990 17

Научно-исследовательские 

работы по оценке текущих 

условий эксплуатации и 

исследование технического 

состояния самолета Ил-96-300 № 

RA-96012 с целью 

подтверждения возможности 

продолжения его эксплуатации 

после 20 лет, в пределах 

назначенного ресурса 70 000 

летных часов, 10 000 полетов

Подготовка «Заключения …» по допуску самолета 

Ил-96-300 №RA-96012 к эксплуатации с 

назначенным сроком службы свыше 20 лет

шт 1 3 404,72 17,02/170,24 06.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 18

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, как 

поступившим к моменту начала технического 

обслуживания, так и поступающих в процессе 

выполнения

шт. 1 133 131,72/10 000,00 50,00/500,00 06.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 19

Выполнение работ по ремонту 

вспомогательных газотурбинных 

двигателей (ВГТД) ТА12-60 

№№4750924239, 4750354265

Качество отремонтированных авиадвигателей 

должно соответствовать ТУ ТА12.60.000.000 ТУ
шт. 2/0 23 386,00//7015,80 116,93/7015,80/30% 05.2015 04.2016

открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 20

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, как 

поступившим к моменту начала технического 

обслуживания, так и поступающих в процессе 

выполнения

шт. 1 108 811,53/40 000,00 200,00/2 000,00 06.2015 07.2016
открытый 

конкурс



00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 21

Капитальный ремонт 

авиадвигателя ТВ3-117ВМ 

№К788720767

Качество отремонтированных авиадвигателей 

должно соответствоватьтребованиям 

соответствующим требованиям ГОСТ РВ.15.306-

2003

шт. 1 7 812,33 39,06/2343,69/30% 06.2015 07.2016
открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 22

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, как 

поступившим к моменту начала технического 

обслуживания, так и поступающих в процессе 

выполнения

шт. 1 326,87 0,00/0,00 04.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 23

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

воздушных судов Ил-96-300 

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, как 

поступившим к моменту начала технического 

обслуживания, так и поступающих в процессе 

выполнения

шт. 1 1 663,01/4 989,04 24,95/249,45 04.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 24

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию ВС 

Ил-96-300 №96017 по форме Ф-

4К

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

шт. 1 52 291,94/60 347,99 301,74/6 034,80 04.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 25
Текущий ремонт авиадвигателя 

ТВ3-117ВМ №К7881211206

Восстановление авиадвигателю гарантийных сроков 

службы и гарантийный ресурс в пределах ранее 

установленных в соответствии с разделом 6.3. 

формуляра

шт. 1 3 783,30 18,92/1 134,99/30% 06.2015 03.2016
открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 26

Выполнение работ по 

бюллетеням промышленности 

№Т3241-БУ-Г, №Т3423-БУ-Г на 

девяти воздушных судах Ми-

8МТВ-1/Ми-8МТВ-1С.

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

шт. 1 2 638,59 13,19/131,93 04.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 27

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

шт. 1 406 112,01/15 000,00 75,00/750,00 06.2015 12.2015
открытый 

конкурс



00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 28

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, как 

поступившим к моменту начала технического 

обслуживания, так и поступающих в процессе 

выполнения

шт. 1 1 518,27/4 554,80 22,77/227,74 04.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 29

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

вспомогательных газотурбинных 

двигателей (ВГТД) ВСУ-10-02 

№№8600214303402-02, 

8600214603411-02

Выполнение работ производится на основании 

выработки ресурса авиадвигателей согласно 

бюллетеня №075021212098 БЭ-Г

шт. 2 35 054,42 175,27/10 516,32/30% 06.2015 03.2016
открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 30

Техническое обслуживание 

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

усл.ед. 2 544,67/5 089,34 25,45/254,47 05.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 31

Выполнение работ по бюллетеню 

№Т3035-БУ-Г в части замены 

речевого информатора Ри-65 на 2-

х вертолетах Ми-8-МТВ-1

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

шт. 2 3 328,46 16,64/998,54/30% 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 33

Выполнение работ по 

бюллетеням промышленности и 

проведение ремонтно-

восстановительных работ на ВС 

Ту-214 №RA-64515

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

шт. 1 30 000,00 150,00/9 000,00/30% 02.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 35

Выполнение работ по 

капитальному ремонту двух 

авиадвигателей Д-30 III серии 

№№С08113010Р-2, С08413007Р-

2  

Выполнение работ производится на основании 

Решения №311-30-115-2014
шт. 2 51 859,8 259,3/15 557,94/30% 05.2015 12.2015

открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 36

Выполнение работ по продлению 

гарантийного срока службы ВСУ 

АИ-9

Качество выполненных работ и сроки их проведения 

должны соответствовать требованиям и нормативам 

эксплуатационно-технической документации

шт. 1 1 000,00 5,00/50,00 02.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 37

Выполнение работ по 

исследованию технического 

состояния и техническому 

обслуживанию ВС Ту-134А-3 

№65905

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

шт. 1 3 257,00 16,29/162,85 02.2015 12.2015
открытый 

конкурс



00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 38

Выполнение работ по полной 

перекраске 4-х воздушных судов 

Ми-8МТВ-1 №№25529, 25533, 

25540, 25538

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. 4 3 686,06 18,43/1 105,82/30% 05.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000226 80.30.3 80.30.12.130 40

Оказание услуг по проведению 

курсов повышения 

квалификации ИТП ВС Ил-96-

300ПУ, Ил-96-300ПУ(М), Ту-

214, Ту-204-300, Ту-134, Ту-154

 Ил-96-300,ПУ,ПУ(М) ПиД не менее 66 час.,  Ил-96-

300,ПУ,ПУ(М) АиРЭО не менее 74 час., Ту-214 ПиД 

не менее 66 час, Ту-214 АиРЭО не менее 74 час, Ту-

204-300 ПиД не менее 66 час, Ту-134 ПиД не менее 

62 час, Ту-134 АиРЭО не менее 74 час,Ту-154 ПиД не 

менее 62 час, Ту-154 АиРЭО не менее 74 час

шт. 1 1 579,80 15,80/78,99 02.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000226 80.30.3 80.30.12.130 41

Оказание услуг по первичному 

обучению ИТП  ВС Ил-96-

300ПУ, Ил-96-300ПУ(М), Ту-

214, Ту-204-300, Ту-154

 Ил-96-300,ПУ,ПУ(М) ПиД не менее 262 час.,  Ил-96-

300,ПУ,ПУ(М) АиРЭО не менее 370 час., Ту-214 ПиД 

не менее 276 час, Ту-214 АиРЭО не менее 370 час, 

Переучивание с ВС Ту-214 на Ту-204-300 ПиД не 

менее 36 час, Переучивание с ВС Ту-214 на Ту-204-

300 АиРЭО не менее 60 час, Ту-154 ПиД не менее 

272 час, Ту-154 АиРЭО не менее 340 час,

шт. 1 3 211,30 32,11/160,57 02.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000226 80.30.3 80.30.12.130 42

Оказание услуг по первичному 

обучению и проведению курсов 

повышения квалификации ИТП 

ВС Ми-8 МТВ-1

КПК: ПиД не менее 64 час, АиРЭО не менее 72 час.; 

Первичное обучение: ПиД не менее 104 час., АиРЭО 

не менее 128 час.

шт. 1 238,24 2,38/11,91 02.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000226 80.30.3 80.30.12.130 43

Оказание услуг по проведению 

курсов повышения 

квалификации ИТП по ВС Airbus 

A-319

продолжительность не более 5 раб. дней шт. 1 6 000,00 евро 0,00/0,00 07.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 80.30.3 80.30.12.130 44

Оказание услуг по проведению 

курсов повышения 

квалификации ИТП по 

противообледенительной защите 

ВС на земле

не менее 74 час. шт. 1 217,00 0,00/0,00 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 80.30.3 80.30.12.130 45
Оказание услуг по обучению 

руководящего состава

КПК не менее 80 час., первичное обучение не менее 

128 часов
шт. 1 143,00 0,00/0,00 02.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 80.30.3 80.30.12.130 46

Подготовка и сертификация 

специалистов ЛД и ААТ по 

методам неразрушающего 

контроля

методы контроля в соответствии EN 4179, РОНКТД шт. 1 344,06 0,00/0,00 02.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 80.30.3 80.30.12.130 47
Оказание услуг по обучению 

специалистов ЛД и ААТ

КПК не менее 24 час., первичное обучение не менее 

90 часов
шт. 1 170,20 0,00/0,00 04.2015 12.2015 запрос котировок



00000000000000000226 74.20 74.20.37.990 48

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(25шт)

Подготовка «Решения по продлению срока службы 

рулевых приводов»
шт. 1 5 000,00 25,00/1 500,00/30% 04.2015 12.2015

открытый 

конкурс

00000000000000000226 74.30.9 74.20.37.510 49

Работы по сопровождению 

эксплуатации по техническому 

состоянию АиКИ ВС Ту-214

Решение ФСНСТ №5.9-283ГА от 30.06.08г. шт. 1 3 303,04 33,03/990,91/30% 06.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000226 74.20 74.20.37.990 50

Работы по сопровождению 

подконтрольной эксплуатации с 

целью увеличения ресурсов и 

сроков службы изделий ЦГВ-4 

серии 04 на самолетах типа Ту-

134А-3

Решение ДПЛГ ГВСиТРГА МТ РФ №21.1.9-301ГА 

от 24.05.01
шт. 1 472,00 0,00/0,00 02.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 74.30.9 74.20.37.610 51

Сверка контрольного экземпляра 

(1 комплект) и технологическое 

сопровождение всех (15 

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 16,02/80,1 04.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000226 74.30.9 74.20.37.610 52

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. 1 425,00 0,00/0,00 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 74.30.9 74.20.37.610 53

Сверка контрольного экземпляра 

и технологическое 

сопровождение  

эксплуатационно-технической 

документации (РЭ, РЛЭ, ЛР, 

РЗЦ, РНК, ГПМО, ИДПТО, 

РПН) по техническому 

обслуживанию самолетов типа 

АН-148-100 ЕА 

№ 61716, № 61720 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. 1 855,54 8,55/256,66/30% 05.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000226 74.30.9 74.20.37.610 54

Сопровождение и сверка 

эксплуатационно-технической 

документации (РЭ) ВС Ил-96-

300 №№ 96012, 96014, 96017, 

Работы должны быть выполнены в соответствии с 

Указанием УПЛГ Ространснадзора от 01.06.2006 

№5.9-207ГА

шт. 1 1 068,16 10,68/320,45/30% 06.2015 12.2015
открытый 

конкурс



00000000000000000226 74.30.9 74.20.37.610 55

Сопровождение и сверка 

эксплуатационно-технической 

документации самолетов Ил-96-

300 (РЛЭ самолетов Ил-96-300 

№№96012, 96014, 96016, 96017, 

96018, 96019, 96020, 96021, РО и 

РЭ самолета Ил-96-300 № 

96016), поставка дополнений и 

изменений в указанную ЭТД с 

целью обеспечения е 

актуализации на момент сверки, 

сверка контрольного экземпляра 

РО самолетов Ил-96-300.

Работы должны быть выполнены в соответствии с 

Указанием УПЛГ Ространснадзора от 01.06.2006 

№5.9-207ГА

шт. 1 1 550,00 15,50/465,00/30% 04.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000226 74.30.9 74.20.37.610 56

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. 1 295,69 0,00/0,00 07.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 74.30.8 74.30.15.210 57

Оценка соответствия 

нормативным требованиям 

подразделения полетной 

информации ОАПИ и ДАТ АТБ 

ФГБУ "СЛО "Россия", 

осуществляющего сбор, 

обработку и анализ полетной 

информации воздушных судов

 Falcon-7X, Ил-62, Ил-96, Ту-134, 

Ту-154М, Ту-214, Як-40, Ми-

8МТВ, 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. 1 293,58 0,00/0,00 02.2015 12.2016

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  в 

соответствии с 

пунктом 6 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000226 74.30.8 74.30.15.210 58

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. 1 450,86 0,00/0,00 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 74.30.8 74.30.15.210 59

Работы по программе оценки 

соответствия летной годности 

экземпляров ВС, 

эксплуатарующихся в 

авиапредприятии, 

установленным требованиям, для 

дальнейшего получения 

действующих сертификатов 

летной годности экземпляров ВС

Работы должны быть выполнены в соответствии с 

Приказом Минтранса №132 от 16.05.2003г. (в ред. 

Приказов Минтранса РФ от 16.07.2003 № 163, от 

03.07.2008 № 96)

шт. 1 2 532,30 25,32/126,62 02.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000226 74.30.8 74.30.15.210 60

Выполнение работ по программе 

оценки соответствия летной 

годности экземпляра ВС ТУ-214 

RA-64506 установленным 

требованиям, для дальнейшего 

получения действующего 

сертификата летной годности 

экземпляра ВС

Работы должны быть выполнены в соответствии с 

Приказом Минтранса №132 от 16.05.2003г. (в ред. 

Приказов Минтранса РФ от 16.07.2003 № 163, от 

03.07.2008 № 96)

шт. 1 283,48 0,00/0,00 02.2015 12.2015 запрос котировок



00000000000000000226 74.30.9 74.20.37.990 61

Работы по оценке соответствия 

типовым основных летно-

технических характеристик 

воздушных судов парка ВС 

Приказ №96 Минтранса РФ от 03.07.08г. Приказ 

Минтранса РФ от 16.05.2003 г. №132, ФАП №132
шт. 1 2 379,48 11,89/118,97 05.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000226 35.30.9 35.30.91.110 62

Услуги по организации ремонта 

комплектующих изделий ВС Ил-

96-300

Качество выполненного ремонта должно 

соответствовать требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 

5151-85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, РК)

шт. 1 438,45 0,00/0,00 02.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 74.20 74.20.37.990 63

Предоставление комплексной 

инжиниринговой услуги по 

поддержке эксплуатации двух 

самолетов Ан-148-100

Решение вопросов по оказанию оперативной 

конструкторской и технической помощи в процессе 

эксплуатации ВС

шт. 1 1 280,00 6,40/384,00/30% 02.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000225 45,31 45.31.42.110 64

Капитальный ремонт системы 

отопления существующего 

пассажирского павильона АВК 

"Внуково-2" с частичной 

заменой на инфракрасное

Ремонт системы отопления с монтажом 

инфракрасных обогревателей, щитов питания и 

управления, прокладка кабельных линий, интеграция 

в существующию систему диспетчеризации с 

функциями контроля и управления в соответствии с 

техническим заданием

шт. 1 11 700,0 117,00/1 170,00/30% 05.2015 12.2015

У единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) в 

соответствии с 

частью 1, п.2, 

ст.93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

 00000000000000000225 45.21 45.21.14.140 66

Ремонт козырьков на здании 

старого пассажирского 

павильона АВК "Внуково-2"

Демонтаж и монтаж металлического подвесного 

потолка, демонтаж и монтаж светильников в 

соответствии с техническим заданием

шт. 4 1 600,00 16,00/160,00 02.2015 03.2015
электронный 

аукцион

 00000000000000000225 45.25.5 45.25.50.120 67

Замена бордюрного камня, 

имеющего внешние 

повреждения, сколы и трещины  

на территории АВК "Внуково-2"

Демонтаж и монтаж гранитных бордюров имеющих 

внешние повреждения с устройством основания  в 

соответствии с техническим заданием

шт. 1 1 230,00 12,00/123,00 02.2015 04.2015
электронный 

аукцион

 00000000000000000225 45.25.5 45.25.50.120 68

Выравнивание просевших 

гранитных плит и косметический 

 ремонт стилобата со стороны 

перронаа главного здания АВК 

"Внуково-2"

Демонтаж и монтаж гранитных плит стилобада с 

устройством основания  в соответствии с 

техническим заданием

шт. 1 400,00 0,00/0,00 02.2015 04.2015 запрос котировок

00000000000000000310 32.30 32.30.33.710 69

Дооборудование системами 

видеонаблюдения пассажирских 

самоходных трапов SPS 9.19

Поставщик должен предоставить гарантию на 

систему видеонаблюдения не менее 24 месяце. Товар 

должен соответствовать ГОСТУ и др. требованиям 

законодательства РФ. Работы по установке систем 

видеонаблюдения должны проводиться на 

территории Заказчика по предварителным заявкам.

шт. 1 246,00 0,00/0,00 02.2015 05.2015 запрос котировок

3 651,48/1 500,00

50.20.21.110

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 предварителным заявкам.

608,58 / 250,00

 50.20.21.160

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 предварителным заявкам.

608,58 / 250,00

50.20.21.170

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 предварителным заявкам.

608,58 / 250,00

12.2015
электронный 

аукцион
00000000000000000225 50.20 70

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

аэродромных тягачей БелАЗ

15,00/75,00 04.2015усл ед 1



50.20.21.250 

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 предварителным заявкам.

608,58 / 250,00

50.20.22.110  

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 предварителным заявкам.

608,58 / 250,00

 50.20.22.140

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 предварителным заявкам.

608,58 / 250,00

9 847,72 /100,00

50.20.11.110  

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 предварителным заявкам.

1 641,28/16,66

50.20.11.160

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 предварителным заявкам.

1 641,28/16,66

 50.20.12.110

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 предварителным заявкам.

1 641,29/16,67

 50.20.12.130

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 предварителным заявкам.

1 641,29/16,67

50.20.14.110

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 предварителным заявкам.

1 641,29/16,67

50.20.14.130

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 предварителным заявкам.

1 641,29/16,67

9 407,39/1 250,00

50.20.11.110 

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 предварителным заявкам.

1 567,89/208,34

12,50/62,50 04.2015 12.201500000000000000000225 50.20 72

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобилей ГАЗ

усл ед 1
электронный 

аукцион

электронный 

аукцион
00000000000000000225 50.20 71

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

Фольксваген Каравелла

1 1,00/5,00 03.2015 12.2015

12.2015
электронный 

аукцион
00000000000000000225 50.20 70

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

аэродромных тягачей БелАЗ

15,00/75,00 04.2015усл ед 1

усл ед



50.20.11.160

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 предварителным заявкам.

1 567,90/208,34

 50.20.12.110

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 предварителным заявкам.

1 567,90/208,33

50.20.12.130

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 предварителным заявкам.

1 567,90/208,33

50.20.14.110  

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 предварителным заявкам.

1 567,90/208,33

50.20.14.130

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 предварителным заявкам.

1 567,90/208,33

689,44/180,00

50.20.21.110

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 предварителным заявкам.

114,90/30,00

50.20.21.150

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 предварителным заявкам.

114,90/30,00

50.20.22.110 

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 предварителным заявкам.

114,91/30,00

50.20.22.130

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 предварителным заявкам.

114,91/30,00

50.20.23.110

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 предварителным заявкам.

114,91/30,00

электронный 

аукцион
00000000000000000225 50.20 73

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

КАМАЗ 65117 - 1 ед.

усл ед 1 1,80/9,00 02.2015 12.2015

12,50/62,50 04.2015 12.201500000000000000000225 50.20 72

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобилей ГАЗ

усл ед 1
электронный 

аукцион



50.20.23.120

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 предварителным заявкам.

114,91/30,00

5 525,52/100,00

50.20.21.110

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 предварителным заявкам.

920,92/16,66

50.20.21.150

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 предварителным заявкам.

920,92/16,66

50.20.22.110 

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 предварителным заявкам.

920,92/16,67

50.20.22.130

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 предварителным заявкам.

920,92/16,67

50.20.23.110

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 предварителным заявкам.

920,92/16,67

50.20.23.120

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 предварителным заявкам.

920,92/16,67

00000000000000000225 29.24.9 29.24.92.190 75

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

моечного оборудования 

KARCHER

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.

шт. 1 215,95/200,00 2,00/10,00 03.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000225 29.24.9 29.24.92.190 76

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.

шт. 1 156,26/150,00 1,50/7,50 04.2015 12.2015
электронный 

аукцион

5 112,02/1 350,00

50.20.21.110

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.

852,01/225,00

00000000000000000225 50.20 74

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

перронного автобуса Cobus 2400 

усл ед 1 1,00/5,00

электронный 

аукцион
00000000000000000225 50.20 73

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

КАМАЗ 65117 - 1 ед.

усл ед 1 1,80/9,00

00000000000000000225

02.2015 12.2015

13,50/67,50 04.2015 12.2015
электронный 

аукцион

03.2015 12.2015
электронный 

аукцион

50.20 77

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

спецтехники

усл ед 1



50.20.21.160

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.

852,01/225,00

  50.20.21.170

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.

852,00/225,00

50.20.21.250

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.

852,00/225,00

50.20.22.110

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.

852,00/225,00

50.20.22.140

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.

852,00/225,00

208,27

50.20.21.227

Оказание услуг во внеочередном порядке. 

Гарантийные обязательства на выполненные работы - 

1 мес.

69,42

50.20.21.228

Оказание услуг во внеочередном порядке. 

Гарантийные обязательства на выполненные работы - 

1 мес.

69,42

50.20.13.110

Оказание услуг во внеочередном порядке. 

Гарантийные обязательства на выполненные работы - 

1 мес.

69,43

00000000000000000225 50.20.3 50.20.31.110 79
Оказание услуг по химчистке 

автотранспортных средств

использование качественных чистящих средств, не 

разрушающих обивку салона
шт. 1 232,38 0,00/0,00 05.2015 12.2015 запрос котировок

65,80/225,00

50.20.11.110 

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 предварителным заявкам.

10,96/37,50

 50.20.11.160

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 предварителным заявкам.

10,96/37,50

50.20.12.110

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 предварителным заявкам.

10,97/37,50

50.20.12.130 

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 предварителным заявкам.

10,97/37,50

03.2015 12.2015
электронный 

аукцион
00000000000000000225 50.20 80

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

легковых автомобилей Сузуки 

SX4

усл ед 2 2,25/11,25

1 0,00/0,00 02.2015 12.2015 запрос котировок00000000000000000225 50.20.2 78 Оказание шиномонтажных услуг усл ед

00000000000000000225 13,50/67,50 04.2015 12.2015
электронный 

аукцион
50.20 77

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

спецтехники

усл ед 1



50.20.14.110

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 предварителным заявкам.

10,97/37,50

50.20.14.130

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 предварителным заявкам.

10,97/37,50

   00000000000000000310 33.20 33.20.64.199 81

Дооборудование транспортных 

средств цифровыми  

тахографами 

Соответствие требованиям приказа Минтранса №36 

от 12.02.2013г.Гарантийный срок - не менее 1 года.
шт. 12 776,4 7,77/38,82 04.2015 12.2015

электронный 

аукцион

3 193,55/540,00

50.20.21.110

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 предварителным заявкам.

532,25/90,00

50.20.21.160

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 предварителным заявкам.

532,26/90,00

50.20.21.210

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 предварителным заявкам.

532,26/90,00

50.20.21.240

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 предварителным заявкам.

532,26/90,00

50.20.22.110

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 предварителным заявкам.

532,26/90,00

50.20.22.130

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 предварителным заявкам.

532,26/90,00

5 200,00/440,00

50.20.21.110

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 предварителным заявкам.

866,66/73,34

50.20.21.160

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 предварителным заявкам.

866,66/73,34

50.20.21.210

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 предварителным заявкам.

866,67/73,33

4,40/22,00 05.2015 12.2015
электронный 

аукцион

электронный 

аукцион

00000000000000000225 50.20 83

Услуги по техническому 

обслуживанию  и ремонту 

кейтеринговых лифтов Sovam CT-

40СО - 2 ед.

усл ед

00000000000000000225 50.20 82

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

грузоподъемных механизмов 

СПО-15М - 1 ед., КС-45717А - 2 

ед., ВС-22 - 1ед.

усл ед 1 5,40/27,00 03.2015 12.2015

03.2015 12.2015
электронный 

аукцион
00000000000000000225 50.20 80

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

легковых автомобилей Сузуки 

SX4

усл ед 2 2,25/11,25



50.20.21.240

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 предварителным заявкам.

866,67/73,33

50.20.22.110

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 предварителным заявкам.

866,67/73,33

50.20.22.130

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 предварителным заявкам.

866,67/73,33

19 300,00/1 900,00

50.20.21.110

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 предварителным заявкам.

3 216,66/316,66

50.20.21.160

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 предварителным заявкам.

3 216,66/316,66

50.20.21.210

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 предварителным заявкам.

3 216,67/316,67

50.20.21.240

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 предварителным заявкам.

3 216,67/316,67

50.20.22.110

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 предварителным заявкам.

3 216,67/316,67

50.20.22.130

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 предварителным заявкам.

3 216,67/316,67

43 430,32/1 800,00

50.20.21.110

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 предварителным заявкам.

7 238,38/300,00

50.20.21.160

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 предварителным заявкам.

7 238,38/300,00

12.2015
электронный 

аукцион
00000000000000000225 50.20 86

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

спецмашин Mallaghan TSU-3000, 

Mallaghan WSU-3000, Beam A-

9500, Hobart, Douglas DC-10, 

Douglas DC-5,  Douglas DC-12, 

КДМ-7993-30.10, ДЭ-210БФ 

усл ед 1 18,00/90,00 04.2015

19,00/95,00 02.2015 12.2015
электронный 

аукцион
00000000000000000225 50.20 84

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

снегоуборочных машин 

OVERAАSEN RSC-200 - 3 ед.

усл ед 1

4,40/22,00 05.2015 12.2015
электронный 

аукцион
00000000000000000225 50.20 83

Услуги по техническому 

обслуживанию  и ремонту 

кейтеринговых лифтов Sovam CT-

40СО - 2 ед.

усл ед



50.20.21.210

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 предварителным заявкам.

7 238,39/300,00

50.20.21.240

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 предварителным заявкам.

7 238,39/300,00

50.20.22.110

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 предварителным заявкам.

7 238,39/300,00

50.20.22.130

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 предварителным заявкам.

7 238,39/300,00

00000000000000000225 50.20 50.20.21.260   87

Услуги по регламентному 

техническому обслуживанию в 

гарантийный период 

снегоуборочных машин Fresia F-

2000 и F-90STi

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 предварителным заявкам.

шт. 1 124,00 1,24/6,20 06.2015 12.2015
электронный 

аукцион

4 110,72/420,00

50.20.21.110

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 предварителным заявкам.

685,12/70,00

50.20.21.160

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 предварителным заявкам.

685,12/70,00

50.20.21.210

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 предварителным заявкам.

685,12/70,00

50.20.21.240

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 предварителным заявкам.

685,12/70,00

50.20.22.110

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 предварителным заявкам.

685,12/70,00

50.20.22.130

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 предварителным заявкам.

685,12/70,00

233,31

03.2015 12.2015

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  в 

соответствии с 

пунктом 1 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

1 0,00/0,00/30%

4,20/21,00 04.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000226 80.41 89

Органицация движения 

автотранспорта и средств 

механизации на объектах 

аэропорта Внуково

усл ед

00000000000000000225 50.20 88

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

экскаватора погрузчика JCB-3СX 

- 1 ед. и фронтального 

погрузчика JCB-426Z - 2 ед.

усл ед 1

12.2015
электронный 

аукцион
00000000000000000225 50.20 86

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

спецмашин Mallaghan TSU-3000, 

Mallaghan WSU-3000, Beam A-

9500, Hobart, Douglas DC-10, 

Douglas DC-5,  Douglas DC-12, 

КДМ-7993-30.10, ДЭ-210БФ 

усл ед 1 18,00/90,00 04.2015



80.41.11.110
Допуск на управление транспортным средством на 

перроне не менее 1 года
81,65

80.41.11.120
Допуск на управление транспортным средством на 

перроне не менее 1 года
23,34

80.41.11.190
Допуск на управление транспортным средством на 

перроне не менее 1 года
128,32

00000000000000000225 29.24.9 29.12.21.123 90

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

Контейнерной заправочной 

станции 2-20/2

ТО должно проводиться по предварительным 

заявкам Заказчика силами и ТС Исполнителя на 

территории Заказчика. Оказание услуг по ТО и Р 

КАЗС должно обеспечивать работу узлов и агрегатов 

всего оборудования.

шт. 1 242,26/201,00 2,01/10,05 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000225 50.20.41 29.12.92.000 91

Услуги по техническому 

обслуживанию  УВП-15-5, УВП-

150-5

ТО должно проводиться по предварительным 

заявкам Заказчика силами и ТС Исполнителя на 

территории Заказчика. Оказание услуг по ТО и Р 

УВП-15-15 должно обеспечивать работу узлов и 

агрегатов всего оборудования.

шт. 1 402,07/200,00 2,00/10,00 06.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000225 45.23.1 45.23.14.130 92

Замена асфальтобетонного 

покрытия перрона, 

привокзальной площади, аллей и 

тротуаров

Наличие обязательного сертификата у Подрядчика на 

вид деятельности и материалы.
шт. 1 24 590,70 245,91/1 229,54 02.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000225 45.25 45.25.4 94
Работы по замене 

промышленных ворот

Полотно ворот - из стальных сэндвич-панелей 

толщиной 45 см. с защитой от защемления пальцев.  

Гарантийный срок - 1 год.

шт. 2 613,34 6,13/30,67 03.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000226 80.30.3 80.30.12.130 95

Оказание услуг по обучению на 

курсах повышения 

квалификации «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

нужд бюджетных учреждений» 

В соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 

реализацией иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в указанной сфере.  

шт. 1 1 500,00 15,00/75,00 02.2015 05.2015
Открытый 

конкурс

00000000000000000226 85.42.9 85.42.19 96

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 38,10 0,00/0,00 02.2015 12.2015 Запрос котировок

00000000000000000225 70.32 70.32.13.882 97

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 1 738,00 17,38/86,90 04.2015

05.2016/е

жемесяч

но

электронный 

аукцион

00000000000000000225 70.32 70.32.13.824 98

Техническое обслуживание 

комплекса технических средств 

обеспечения видеонаблюдения 

на территории штаба ФГБУ 

"СЛО "Россия".

Исполнитель должень иметь стандартные 

сертификаты на право проведения технического 

обслуживания

шт 1 1 052,00 10,52/52,60 04.2015

05.2016/е

жемесяч

но

электронный 

аукцион

00000000000000000226 75.24.1 75.24.11.212 99

Оказание услуг по охране 

объектов (помещений) 

подлежащих обязательной 

охране полицией, указанных в 

перечне объектов принимаемых 

под охрану, расположенных по 

адресам: г. Москва, ул.1-я 

Рейсовая д.2, Заводское шоссе 

д.15.

 В соответствии с требованиями распоряжения 

Правительства РФ от 10.12.2013 г. № 2324-р 

"Перечень объектов, подлежащих обязательной 

охране полицией".

шт 1 9 447,14 47,23/472,35 02.2015 12.2015

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  в 

соответствии с 

пунктом 6 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000226 75.24.1 75.24.11.212 100

Оказание услуг по охране границ 

территории объектов 

подлежащих обязательной 

охране полицией, указанных в 

перечне объектов принимаемых 

под охрану, расположенных по 

адресу: г. Москва, Аэропорт 

Внуково.

 В соответствии с требованиями распоряжения 

Правительства РФ от 10.12.2013 г. № 2324-р 

"Перечень объектов, подлежащих обязательной 

охране полицией".

шт 1 1 695,67 16,95/84,78 02.2015

12.2015/е

жемесяч

но

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  в 

соответствии с 

пунктом 6 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

03.2015 12.2015

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  в 

соответствии с 

пунктом 1 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

1 0,00/0,00/30%00000000000000000226 80.41 89

Органицация движения 

автотранспорта и средств 

механизации на объектах 

аэропорта Внуково

усл ед



00000000000000000310  31.20.1 31.20.40.110 101

Поставка пульта контроля ПК 

ППКР-СВС (со жгутами 1-5) с 

ПО.

Поставка контрольно-проверочной аппаратуры для 

технического обслуживания воздушных судов Ан-

148.

шт. 101 616,55 6,16/180,96/30% 04.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340  17.40 17.40.25.193 102

Поставка чехлов для 

воздухозаботников авиационных 

двигателей воздушных судов                

Ил-96-300, Ту-204(214).

Поставка чехлов для укрытия на стоянке 

воздухозаборников авиационных двигателей ПС-90А.
шт. 58 499,61 0,00/24,98 02.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340  17.40 17.40.25.193 103

Поставка чехлов для 

воздухозаботников авиационных 

двигателей воздушных судов                   

Ан-148, Як-40.

Поставка чехлов для укрытия на стоянке 

воздухозаборников авиационных двигателей Д-436-

148, АИ-25 с сумками для хранения.

шт. 49 164,10 0,00/8,20 02.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340

30.02                      

31.20                       

31.40              

32.20

31.40.11.411 

32.20.20.270 

30.02.19.119 

31.20.21.110

104

Поставка расходных материалов 

Schneider Electric для 

автоматизированной 

системы диспетчерского 

управления электроснабжением

К поставке требуются следующие материалы: 

батарейка литиевая,

коммутатор Ethernet, 

модуль ввода дискретный,

модуль вывода дискретный,

предохранители плавкие

шт 6 230,00  0,00 / 0,00 04.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340 31.40
31.40.21.151      

31.40.23.170
105

Поставка аккумуляторных 

батарей

К поставке требуются следующие 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, 220 Ач, 225 Ач, ТНЖ-350

шт. 137 994,85  9,95/49,74 05.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340

31.10                       

31.62                

33.20

31.10.42.112          

31.62.13.199      

33.20.70.129

106
Поставка электротехнических 

материалов

К поставке требуются: блоки контроллера, блоки 

питания, контакты дополнительные, модули 

интерфейсные, пускатели магнитные, термостаты и 

трансформаторы 

шт. 137 250,00 0,00/0,00 02.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340
34.30               

36.62

34.30.20.990       

36.62.13.129
107

Поставка запасных частей и 

расходных материалов для 

аэродромной подметально-

уборочной машины 

AS-900 базовое шасси Mersedes 

Benz Atego  VIN WDB 9505021К 

858026  

К поставке требуется следующая продукция: дисплей 

пульта управления модуль А-6, стойка опорная с 

колесом в сборе, щётки лотковые и цилиндрическая     

шт. 6 1 300,00  13,00/65,00 02.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000310 34.10 34.10.42.911 108 Поставка электроплатформ 

Требуемые стандартные опции: импульсная система 

управления, электрический тяговый двигатель 

постоянного тока, твёрдая закрытая кабина с 

открывающимся окном, управление механическое, 

световое оборудование (фары, стопы, поворотники), 

цепляющие устройство для буксиров, мотосчётчик с 

индикацией заряда батареи. Комплект поставки: 

электроплатформа

с кабиной, отопителем и откидными бортами, батарея 

2х40х4PzS280, зарядное устройство, комплект ЗИП 

вместе с полной технической документацией на 

русском языке.

шт. 5 4 300,00  43,00/215,00 02.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340 

18.22.120 

18.22.140 

18.22.320 

18.22.340 

18.24.142

18.22.22.113 

18.22.32.113 

18.22.34.113 

18.23.21.110  

18.23.23.110 

18.24.22.121 

18.24.23.124 

18.24.23.134 

109
Поставка форменной одежды для 

бортпроводников

Форменная одежда для бортпроводников мужчин и 

женщин (костюм женский и мужской, платье, 

сорочки женские и мужские, шарфики, галстуки)

к-т     шт.
172                  

1788
9 255,71 92,55/ 2 776,71 03.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000310  33.20.6 33.20.65.914 113

Поставка адаптера 

интерфейса с набором 

тестирующих программ для 

НАСКД-200МБ - TU-05-900

Поставка программируемого адаптера к контрольно-

измерительному комплексу для проверки и 

настройки авиационных блоков в условиях 

лаборатории авиационно-технической базы.

шт. 1 1 181,00 11,81 / 59,05 03.2015 12.2015
электронный 

аукцион



00000000000000000310  35.30.14 35.30.14.380 114
Поставка самолетных упорных 

колодок со стяжками.

Поставка самолетных упорных колодок для 

исключения самопроизвольного движения 

воздушного судна Ил-96-300 на стоянке.

шт. 18 247,23 0,00 / 0,00 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000310 29.23 29.23.12.150 115
Поставка настенных сплит-

систем

Энергоэффективность закупаемых настенных сплит-

систем должна быть не ниже класса "А". Одна 

система должна иметь мощность в режиме 

охлаждения не ниже 6400 Вт., другая сплит-система  

не ниже 3500 Вт.   

шт 2 153,37  0,00 / 0,00 02.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340 35.30.5

35.30.50.914           

35.30.50.513    

35.30.50.919

117

Поставка авиационно-

технического имущества для 

поддержания летной годности  

воздушных судов Ил-96-300

Баллоны, шланги, муфты, манжеты, звенья в сборе, 

рукава, замки, цилиндры-демпферы, гайки-

прищепки, рамки, профили, компенсаторы, упоры, 

секции короба, кольца, трубопровод, педаль, хомуты, 

ленты, труба для системы кондиционирования 

воздуха, системы водоснабжения, топливной 

системы, планера и шасси воздушных судов.

шт. 2408 21 962,93
219,63/                          

6 588,88/30%
03.2015 12.2015

открытый 

конкурс

00000000000000000340 35.30.5  35.30.50.913 118
Поставка концевых 

выключателей 

Концевой выключатель 1866-А127 для ремонта 

воздушного судна Ту-214
шт. 20 219,31 0,00/ 65,79 /30% 02.2015 12.2015

запрос 

котировок

00000000000000000340  25.11 25.11.13.510 119

Поставка авиационных шин для 

поддержания летной годности 

воздушных судов Ил-96-300

Поставка авиационных шин 1300х480-560 б/к модель 

1А для замены на воздушных судах Ил-96-300.
шт. 81 7 464,80 74,65 / 373,24 02.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000340  25.11 25.11.13.510 120

Поставка авиационных шин для 

поддержания летной годности 

воздушных судов Ту-204(214)

Поставка авиационных шин Michelin H40x14.5R19 

M12601 для замены на воздушных судах Ту-204(214).
шт. 30 6 885,00 68,85 / 344,25 02.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 122

Оказание услуг по 

первоначальной подготовке и 

КПК летного состава по 

противооблединительной защите 

ВС на земле

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 329,93/329,93 0,00/0,00 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 123

Оказание услуг по подготовке к 

самостоятельным полетам 

членов летных и кабинных 

экипажей на тип ВС RRJ-95

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 18 436,13  184,36/921,81 07.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 124

Оказание услуг по тренажерной 

подготовке членов летных 

экипажей на тип ВС RRJ-95

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 2 720,00  27,2/136,00 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 125

Оказание услуг по ежегодной 

теоретической подготовке 

членов летных экипажей на тип 

ВС RRJ-95-100 (включая АСП 

СУША)

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 475,00/95,00 0,00/0,00 02.2015 12.2016 запрос котировок

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 126

Оказание услуг по поддержанию 

летной квалификации членов 

летных экипажей на тип ВС RRJ-

95-100 в сторонних организациях

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 24 000,00/24 000,00 240,00/1 200,00 02.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 129

Оказание услуг по 

переподготовке 

бортпроводников на тип ВС RRJ-

95-100

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 1 020,00/1 020,00 10,20/51,00 02.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 130

Оказание услуг по повышению 

квалификации специалистов по 

расследованию и профилактике 

авиационных происшествий и 

инцидентов

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 294,00/294,00 0,00/0,00 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 131

Оказание услуг по  

переподготовке авиатехников 

МИ-8 на бортмехаников Ми-8

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 350,00 0,00/0,00 02.2015 12.2015 запрос котировок



00000000000000000222 62.20.2 62.20.20.142 132

Услуга по транспортировке 

вертолётов, 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 Рссийской Федерации. Исполнитель 

производит подачу воздушных судов в аэропорт 

базирования ФГБУ "СЛО "Россия". Исполнитель 

обеспечивает организацию и выполнение 

авиаперевозкок в требуемые сроки. При выполнении 

авиаперевозк 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 48 479,3
0,00/0,00/60% от 

каждого рейса
03.2015 12.2015

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  в 

соответствии с 

пунктом 21 части 

1 статьи 93 

00000000000000000226 72.40 72.40.13.190 133

Оказание услуг по поставке 

электронной цифровой 

топографической 

информации (ЦТИ) на 

территорию Российской 

Федерации (включая 

Крымский полуостров)

Услуги должны соответствовать Приказу МТ 

России № 11 от 04.02.2003 г. «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил 

«Сертификационные требования к физическим 

лицам, юридическим лицам, осуществляющим 

коммерческие воздушные перевозки. 

Процедуры сертификации».

шт 1 475,00 0,00/0,00 03.2015 08.2015 запрос котировок

00000000000000000226 72.40 72.40.13.190 134

Обновление 

аэронавигационной базы 

данных для СНС Garmin (10 

циклов AIRAC)

Услуги должны соответствовать ФАП 11 п.п.51 

Doc 9613 ICAO
шт 1 300,00 0,00/0,00 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000225 90.03 90.03.13.190 138 Отлов безнадзорных животных
 Закупка у субьектов малого предпринимательства. 

Наличие лицензии на проведение указанных работ
шт 1 250,00 00,00/00,00 04.2015

12.2015/е

жекварта

льно

запрос котировок

00000000000000000340
 31.61      

34.30   

34.30.20.330 

34.30.20.610 

31.61.22.135 

31.61.22.155 

34.30.20.990

139

Поставка запасных частей и 

расходных материалов для 

аэродромного тягача Белаз-74211-

74212

Требующиеся к приобретению запасные части и 

расходные материалы: водяной насос, ремонтный 

комплект двигателя, тормозная камера, радиатор 

масляный, радиатор водяной, карданные валы, 

водоотделитель, свеча накаливания, генератор, 

стартер. Закупка будет осуществляться у субъектов 

малого предпринимательства

шт 27 1 308,55 13,08 / 65,43 03.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000340 29.13 29.13.13.244 140

Поставка редукторных 

электроприводов клапана 

Danfoss

К поставке требуются следующие редукторные 

электроприводы клапана Danfoss: электропривод 

Danfoss AME 25

 (082G3025), электропривод Danfoss AME 25SU 

(082H3041), электропривод Danfoss AME 13 SU 

(082H3044).                          Закупка у субъектов 

малого предпринимательства

шт 13 644,71  6,45 / 32,23 03.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000340 17.40

17.40.12.121 

17.40.12.122 

17.40.12.123 

17.40.14.110 

17.40.24.290 

141

Поставка  текстильных изделий 

(скатерти,салфетки,постельное                

белье )

Скатерти,салфетки,постельное белье должны строго 

соответствовать описанию состава в техническом 

задании. Закупка для субъектов малого 

предпринимательства.

шт. 396 1 191,53 11,92/59,58 03.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340
22.11        

22.22

22.11.21.140 

22.22.20.153  
142

Изготовление и поставка 

бланочной продукции 

Бланки, брошюры, журналы, удостоверения, 

пропуска должны строго соответствовать описанию в 

техническом заданиии и образцам. Закупка для 

субъектов малого предпринимательства.

шт. 96130 771,00 7,71/38,55 03.2015 12.2015
электронный  

аукцион



 00000000000000000340 

18.24       

25.13       

25.24       

33.40

17.40.25.120 

18.21.12.135  

18.24.13.111 

18.24.13.112  

18.24.31.121 

24.42.24.170 

25.13.60.110 

25.13.60.132 

25.13.60.290 

25.13.72.110 

25.24.14.360 

25.24.25.151 

33.10.16.159 

33.40.12.132

143
Поставка средств 

индивидуальной защиты

Перчатки, рукавицы, щитки, маски защитные, каски, 

очки защитные, автомобильные аптечки, пояс 

предохранительный, наколенники -предназначены 

для индивидуальной защиты на производстве.                      

Закупка у субъектов малого предпринимательства, 

преимущества организациям инвалидов

шт. 31900 1 085,18 10,85/325,55 04.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340

27.10        

27.22                    

27.42           

27.44         

28.11

27.10.83.251 

27.10.83.253 

27.10.83.254 

27.22.10.154 

27.42.22.111 

27.42.22.113 

27.42.22.125 

27.44.22.121  

28.11.23.219   

144
Поставка проката чёрных и 

цветных металлов

К поставке требуется прокат чёрных и цветных 

металлов по следующим стандартам: ГОСТ 21631-76,  

ГОСТ 4543-71, ГОСТ 21488-97, ГОСТ 2060-2006, 

ГОСТ 8560-78, ГОСТ 5582-75, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 

535-88, ГОСТ 18475-82, ГОСТ 5632-72. Закупка 

будет осуществляться у субъектов малого 

предпринимательства

кг. 7000 400,00 4,00 / 20,00 03.2015 12.2015
электронный 

аукцион

 00000000000000000310
28.62                      

29.43                      

28.62.30.151 

28.62.30.152 

28.62.30.153 

28.62.30.158 

28.62.30.159 

28.62.30.171 

28.62.30.172 

28.62.30.173 

28.62.30.179 

28.62.30.219 

28.62.30.231 

28.62.30.233 

28.62.30.235 

28.62.30.239 

28.62.30.251 

28.62.30.992 

28.62.30.999 

29.43.20.130  

145 Поставка ручного инструмента

К поставке требуется следующая продукция: 

бокорезы, державки, заклепочник, клещи, ключи 

гаечные, ключи трещеточные, комплект гарнитур для 

прозвонки, кувалды, курвиметр, ледорубы, ломы, 

наборы ключей, отвертки, пассатижи, паяльники, 

круглогубцы, ключи разводные, резак пропановый, 

рулетки, тиски слесарные, удлинители, ключи 

ступенчатые, щипцы. Закупка будет осуществляться 

у субъектов малого предпринимательства 

шт. 100 400,00  4,00 / 20,00 03.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340                                     

00000000000000000310   

31.10         

31.40         

32.20         

32.30      

32.30.52.111 

31.40.11.411  

32.30.42.710 

32.30.42.319 

32.30.41.000 

31.10.50.192 

32.20.11.810

147

Поставка аппаратуры 

радиовещательной и материалов 

к ней 

К поставке требуются: антенны к радиостанциям, 

батареи аккумуляторные для радиостанций, 

громкоговорители  для автомобильных 

радиостанций, микрафоны к радиостанциям, 

преобразователи напряжения, радиостанции носимые 

и автомобильные. Закупка будет осуществляться у 

субъектов малого предпринимательства     

шт. 185
210,91                               

2 384,04
25,95/129,75 04.2015 12.2015

электронный  

аукцион



00000000000000000340

24.14         

24.30               

24.66

24.14.62.111 

24.30.11.119 

24.30.12.129 

24.30.12.123 

24.66.48.184   

24.30.22.379 

24.30.12.179 

24.30.12.191 

24.30.12.146         

148

Поставка лакокрасочных 

материалов и специальных 

жидкостей

К поставке требуются следующие лакокрасочные 

материалы: ацетон, грунтовки, лаки, отвердители, 

растворители, эмали. Поставляемые материалы 

должны соответствовать ГОСТ 2768-84, ГОСТ 25718-

83, ГОСТ 23832-79, ГОСТ 18188-72,  ГОСТ 7827-74, 

ГОСТ 20481-80, ГОСТ 6631-74, ГОСТ 24709-81   

Закупка будет осуществляться у субъектов малого 

предпринимательства.

кг.      6654 2 358,31 23,58/117,91 04.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340

29.12       

29.14            

29.24        

31.50              

31.61                

34.30

29.12.21.730 

29.14.22.530  

29.24.13.392 

29.24.13.590 

31.50.11.000 

31.61.21.170 

31.61.22.135 

31.61.22.155  

31.61.23.170 

34.30.12.190 

34.30.20.239 

34.30.20.250 

34.30.20.650 

34.30.20. 990

149

Поставка запасных частей и 

расходных материалов для 

автомобиля КАМАЗ 65117-N3 

(VIN:XTC651173B1212711 

двигатель марки Cummins 6ISBe) 

Требуемые к поставке запасные части и расходные 

материалы: вал карданный, генератор, фильтра, 

камеры тормозные, колодки тормозные, краны 

тормозные, сцепление, осушители тормозные, лампы, 

оптика, насосы водяные, ремни, ролики натяжителя, 

стартер, щетки стеклоочистителя. Закупка будет 

осуществляться у субъектов малого 

предпринимательства

шт 67 250,82  2,50 / 12,54 03.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 150

Выполнение ремонта авиационно-

технического имущества 

воздушных судов ТУ-134, ТУ-

214, МИ-8.

Качество выполненного ремонта должно 

соответствовать требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 

5151-85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, РК).

шт. 1 9 987,31 99,87/499,37 03.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 152

Выполнение работ по 

бюллетеням промышленности и 

проведение ремонтно-

восстановительных работ на ВС 

Ту-214 №RA-64516

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

шт. 1 30 000,00 150,00/9 000,00/30% 03.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000226 80.30.3 80.30.12.130 153

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. 1 321,75 0,00/0,00/30% 03.2015 12.2015

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  в 

соответствии с 

пунктом 6 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000226 80.30.3 80.30.12.130 154
Обучение ИТП по осмотру ГВТ 

авиадвигателей ПС-90А

Двигатель ПС-90А: КПК не менее 78 час.; Контроль 

ГВТ: КПК не менее 24 час., первичное обучение не 

менее 40 час.

шт. 1 372,74 0,00/0,00 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 35.30.9 35.30.91.110 156

Услуги по организации ремонта 

авиационно-технического 

имущества ВС Ил-96-300

Качество выполненного ремонта должно 

соответствовать требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 

5151-85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, РК)

шт. 1 892,68 4,46/44,63 03.2015 12.2015
открытый 

конкурс

750,00/360,00

50.20.21.110

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 предварителным заявкам.

125,00/60,00

05.2015 12.2015
электронный 

аукцион
00000000000000000225 50.20 159

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту Аист-

3П - 1 ед., Аист-3С - 3 ед., 

GMAD III - 1 ед.

усл ед 1 3,60/18,00



50.20.21.160

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 предварителным заявкам.

125,00/60,00

50.20.21.210

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 предварителным заявкам.

125,00/60,00

50.20.21.240

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 предварителным заявкам.

125,00/60,00

50.20.22.110

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 предварителным заявкам.

125,00/60,00

50.20.22.130

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 предварителным заявкам.

125,00/60,00

00000000000000000226 80.22.22 80.41.11.190 160

Профессиональное обучение и 

аттестация сотрудников К по Н и 

АТОП ФГБУ "СЛО "Россия"

Объем курса- не менее 72 часов. Обучение должно 

проходить на территории Заказчика по 

предварительным заявкам. Необходимо 

предоставление учебной литературы и методических 

указаний по предмету курса. После окончания 

обучения должны быть выданы соответствующие 

удостоверения государственного образца.

шт. 1 370,00 0,00/0,00 04.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000225 31.40.2 31.40.22.150 161 Замена  АКБ в ИБП

АКБ должны соответсвовать нормативным 

стандартам для ИБП и предупреждениям 

относящимся к радиочастотным помехам

шт. 1 596,38 5,96/29,82 05.2015 09.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000226 64.11.2 64.11.15.219 162

Оказание услуг по обеспечению 

входящей информацией, 

передоваемой по каналам 

междугородной шифрованной 

документальной связи

Оказание услуг в соответствии с требованиями 

закона РФ "О государственной тайне"
шт 1 474,96 0,00/0,00 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 80.30 80.30.12.130 163

Оказание услуг по повышению 

квалификации сотрудников 

службы авиационной 

безопасности 

В соответствии с приказом ФАС России от 

16.10.1998 года № 310 
шт 1 223,06 00,00/00,00 05.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340
24.14       

24.30

24.14.62.111    

24.30.12.151     

24.30.12.146  

24.30.12.159

164

Поставка специализированных 

лакокрасочных и иных 

сопутствующих расходных 

материалов

К поставке требуются эмали  на полиуретановой 

основе, грунты эпоксидные, ингибиторы коррозии, 

лак покрывной, отвердители и разбавители    

шт. /  л. 60/280      1 393,25  13,93 / 69,66 03.2015 12.2015
электронный 

аукцион

05.2015 12.2015
электронный 

аукцион
00000000000000000225 50.20 159

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту Аист-

3П - 1 ед., Аист-3С - 3 ед., 

GMAD III - 1 ед.

усл ед 1 3,60/18,00



 00000000000000000340 

17.72        

18.21   

18.30.12      

17.72.10.111 

18.21.11.111 

18.21. 11.119 

18.21.11.139  

18.21.12.139 

18.21.30.212 

18.21.30.411   

18.22.11.121 

10.21.30.190   

18.21.30.481 

18.23.30.111   

18.24.42.633 

18.24.42.651 

18.24.43.313  

18.24.43.319 

18.30.12.351 

165
Поставка форменной 

специальной одежды 

Мужские куртки и костюмы со светоотражающими 

полосами, на утеплителе объёмном синтетическом. 

Куртка мужская меховая. Костюмы х/б, плащи, 

футболки, бейсболки  для работников гражданской 

авиации. Шапки- ушанки.

к-т     шт. 6          6398 6 312,53 63,12/1 893,76 04.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340 19.30

19.30.11.151 

19.30.13.518 

19.30.13.523

166 Поставка специальной обуви

Специальные кожаные ботинки на меху с жёстким 

подноском, полуботинки МБС, сапоги кожаные 

меховые с кожаным подноском, сапоги резиновые  

пар 1204 1 537,56 15,37/461,27 04.2015 12.2015
электронный 

аукцион

 00000000000000000340 
24.51       

24.52

24.52.14.141 

24.51.31.163
167

Поставка обезвреживающих и 

смывающих средств

Крем для рук защитный регенирирующий, крем для 

рук защитный гидрофобного действия, крем для рук 

защитный гидрофильного действия, очищающая 

паста для рук

шт. 16556 1 281,53 12,81/384,46 03.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340

                           

25.23                     

26.23                    

28.73                   

28.74                                       

31.50                   

31.62                 

32.10

25.21.21.230 

25.21.21.231 

25.21.22.510 

25.23.15.210 

26.23.10.154 

28.73.12.122 

28.74.13.120   

31.50.14.190 

31.62.13.199 

31.62.14.130 

32.10.12.173 

32.10.12.210 

32.10.12.990 

32.10.20.120 

32.10.51.316

168

Поставка кабельной продукции, 

электроустановочных изделий и

материалов для коммутации 

электрических сетей

К поставке требуется следующая продукция: бирки 

маркировочные, изоленты, кабели, провода, кабель-

каналы, кнопки аварийные, конденсаторы, коробки 

распаечные, коробки установочные, корпуса 

индикатора, лампы-маячки, механизмы розеток и 

выключателей, модули светодиодные, наконечники, 

плетенка, рамки, резисторы, транзисторы, трубы 

гофрированные, трубки ПВХ и трубки 

термоусаживаемые  

шт./м 3929/6370 2 000,00 20,00 / 100,00 03.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340                                     

00000000000000000310
31.20

31.20.21.110 

31.20.22.111 

31.20.22.133 

31.20.24.130

31.20.25.131 

31.20.26.110 

31.20.27.110

31.20.27.152

31.20.27.170

169

Поставка электроустановочных 

изделий и

приспособлений для коммутации 

электрических сетей

К поставке требуется следующая продукция: блоки 

контактные, вилки кабельные, выключатели, зажимы, 

клеммники, клеммные блоки, колпачни 

изолирующие, патроны, переключатели, 

предохранители, разъёмы, реле, розетки, рубильники, 

стяжки, хомуты

шт. 9194 350,00                  50,00 4,00 / 20,00 03.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000310  29.22.5  29.22.15.734 170
Поставка безводильного 

электротягача

Поставка безводильного электротягача для 

буксировки воздушных судов и вертолетов весом до 

54.5 тонн.

шт 1 16 005,88
160,05/                           

4 801,76/30%
07.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000310  31.30 31.30.13.121 171

Поставка аэродромного 

мобильного кабельного 

удлинителя

Поставка барабана кабельного мобильного с кабелем 

30 м. 400 Гц. для подачи электропитания к 

воздушным судам при обслуживании в ангарном 

комплексе АТБ.

шт. 2 1 944,24 19,44 / 583,27 / 30% 04.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000225
45.43      

45.44.2

45.41.10.123  

45.42.11.140  

45.41.10.112

173

Текущий ремонт здания 

авиационной безопасности 

стр.41

Временное ограждение строительной площадки.  

Представление на согласование плана и графика 

выполнения работ. Освидетельствование скрытых 

работ. Закупка у субъектов малого 

предпринимательства

шт. 1 2 542,61 25,43/254,26 04.2015 12.2015
электронный 

аукцион



00000000000000000340
25.11                       

34.30

25.11.11.110  

25.11.13.211   

25.11.13.212 

34.30.20.410  

174
Поставка автомобильных шин и 

дисков

Приобретаются автомобильные шины для легковой, 

грузовой и специальной техники. Срок поставки 

Товара: в течение 60 календарных дней, с даты 

подписания договора. Закупка будет осуществлена у 

субъектов малого предпринимательства

шт.      249 3 614,52 36,14/180,73 05.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000310
29.12      

31.10   

29.12.24.120  

29.12.38.190   

31.10.31.110   

175
Поставка оборудования общего 

назначения

К поставке требуется следующая продукция: насос 

дренажный, генератор бензиновый, компрессоры. 

Закупка будет осуществляться у субъектов малого 

предпринимательства  

шт 5 600,00 6,00 / 30,00 04.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000340

 31.61       

34.30                  

31.50

31.50.11.000 

31.61.22.155 

34.30.20.610 

34.30.20.330 

34.30.20.990

176

Поставка запасных частей для 

дорожно – комбинированной 

машины  МДК-5337

Требующиеся к приобретению запасные части и 

расходные материалы: коробка отбора мощности, 

механизм включения коробки отбора мощности в 

сборе с вилкой, насос агрегата водяной с редуктором, 

вал щетки МДК, гидроцилиндры, фильтрующие 

элементы, ТНВД, сцепление в сборе, 

влагоотделитель в сборе, спидометры, выключатель 

массы 24V, автолампы, генератор, радиатор, рукава.  

Закупка будет осуществляться у субъектов малого 

предпринимательства

шт 406 350,00 3,50 / 17,50 04.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000340

25.13         

34.30         

29.24                  

31.61

25.13.40.313 

29.24.13.392 

29.24.13.590 

31.61.23.170  

34.30.20.250 

34.30.20.990

177

Поставка запасных частей и 

расходных материалов для 

автобусов Hyundai Universe 

Space Luxury 

VIN: KMJKJ18TP8C901674, 

KMJKJ18TP8C901726

Требующиеся к поставке запасные части: осушители 

тормозной системы,краны уровня пола, щетки 

стеклоочистителя (длинна 70 см.), комплекты ремней 

(двигателя), фильтрующие элементы. Закупка будет 

осуществляться у субъектов малого 

предпринимательства

шт 36 138,51  1,38 / 6,92 03.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000310
36.11               

36.12

36.11.11.211 

36.12.12.112 

36.12.12.132 

36.12.12.133

178 Поставка офисной  мебели

Стулья,кресла, тумбы, столы,шкафы, долны строго 

соответствовать описанию состава в техническом 

задании.Закупка у субъектов малого 

предпринимательства.

шт. 349 500,00 5,00/25,00 04.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000310 29,71

29.71.11.331  

29.71.23.150 

29.71.23.510 

29.71.24.310   

29.71.25.590        

29.71.27.000  

179 Поставка бытовой  техники

Кулеры,холодильники,термопоты,сушилки, 

обогреватели, кофеварки  должны строго 

соответствовать описанию состава в техническом 

задании. Закупка для субъектов малого 

предпринимательства.

шт. 180 500,00 5,00/25,00 04.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000340 33.10 33.10.16. 190 180
Приобретение противогазов 

гражданских    ГП-7

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, 

лица, глаз людей отпопадания на них РВ, БС, и др. 

АХОВ, замена противогазов выслуживших 

установленные сроки хранения, закупка у субъектов 

малого предпринимательства

шт 200 560,00 5,60/56,0 05.2015 08.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000225 50.20

50.20.21.110   

50.20.21.160   

50.20.21.210   

50.20.21.240   

50.20.22.110   

50.20.22.130

183

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

спецмашин  Elephant Beta - 3 ед., 

Elephant Sigma- 1ед., Vestergaard 

SVTS-1ед., SWS-1ед., MVTS-

1ед..

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.

шт. 1 23 923,89 /1 700,00 17,00/85,00 06.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000225 50.20 50.20.21.110   185

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту ДЗ-98-

1 ед., ГС-10.01-1 - 1 ед., ГС-

14.02. РЭ - 1 ед., К-700 - 3 ед., 

МТЗ-82,1 - 5 ед., МКК-10 - 2 ед., 

МП-18-8 - 1 ед., Б-10 М.0111 - 1 

ед., ПК- 46 - 1 ед., 

фрезороторный снегоочиститель 

R- 1 ед.

Выполнение работ осуществляется силами и 

средствами исполнителя по заявкам Заказчика и на 

его территории, во внеочередном порядке. 

Бесплатная замена вышедших из строя в 

установленный гарантийный период деталей, узлов, 

агрегатов. Срок предоставления гарантии 

выполненых работ - не менее 6 месяцев.

усл ед 1 138 125,80/1 000,00 10,00/50,00 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион



00000000000000000310 31.20 31.20.40.110 186
Приобретение колонки 

аэродромной  СК-100-1

В соответствии ГОСТа Р 54073-2010,  ГОСТа  Р 

53543-2009 
шт. 4 1 200,00 12,00/60,00 07.2015 09.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000340 26.82.2 26.82.13.129 194

Поставка тележки для 

транспортировки 

вспомогательной силовой 

установки ВСУ-10.

Поставка транспортировочной тележки ТД-ВСУ-

10 ГИВП 91.00.00.0 для технического 

обслуживания  и хранения вне воздушного 

судна ВСУ- 10.

шт. 2 1 082,90 10,83 / 54,15 03.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000340 26.80 26.82.13.129 195

Поставка материала 

для всесезонного экстренного 

ремонта искусственных 

покрытий аэродромов

Требования предъявляемые к ремонтному материалу: 

средняя достигаемая плотность после уплотнения, 

г/см3 должна быть в диапазоне от 2,4 до 2,7; 

сцепление вяжущего с минеральной частью не менее 

90%; содержание битума в смеси, % по массе должно 

быть в диапазоне от 5 до 8; готовность 

отремонтированной поверхности к эксплуатации 

сразу после механического уплотнения.

кг 2000 150,00  1,50 / 7,50 04.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000340 18.24 18.24.14.130 196 Поставка форменных шарфов Шарфы шерстяные синие шт. 750 900,00 9,00/45,00 04.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000310 33.20 33.20.42.120 197
Поставка метрологического 

оборудования - осцилографа
Для измерения параметров радиосигналов шт. 1 982,89 9,82/49,14 05.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000310 33.20 33.20.41.120 198

Поставка метрологического 

оборудования анализатора цепей 

скалярные

 Для поверки волноводных нагрузок РИП – 3 шт. 1 898,14 8,98/44,90 04.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340 17.72        17.72.10.111 199
Поставка форменной одежды для 

летного состава
Полушерстяные  джемпера для летного состава шт. 665 2 577,98 25,77/128,89 04.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000340  18.24  18.24.42.613 200
Поставка форменной одежды для 

летного состава
Полушерстяные фуражки  для летного состава шт. 665 2 671,75 26,71/131,58 04.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000340 18.24.3
18.24.31.134 

18.24.31.135
201 Поставка форменных перчаток

Кожаные перчатки мужские и женские для летного 

состава
пар 890 1 563,20 15,63/78,16 07.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000310  28.62 28.62.30.999 203

Поставка специального 

инструмента для технического 

обслуживания воздушных судов 

Ил-96-300.

Поставка специального инструмента:траверсы, 

кронштейны, приспособления, ключи, переходники 

для технического обслуживания воздушных судов Ил-

96-300.

шт. 80 5 494,23 54,94/1 648,27/30% 05.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000310  28.62 28.62.30.999 204

Поставка специального 

инструмента для технического 

обслуживания воздушных судов 

Ту-204.

Поставка специального инструмента: страховочные 

тросы для работы на фюзеляже и стабилизаторе, 

стропы для предкрылков,  внутреннего закрылка, 

внешнего закрылка для технического обслуживания 

воздушных судов Ту-204.

шт. 55 3 898,84 38,99 /1 196,65/30% 05.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000310  28.62 28.62.30.999 205

Поставка специального 

инструмента для технического 

обслуживания воздушных судов 

Ту-214.

Поставка специального инструмента: ключи, 

переходники, приспособления для технического 

обслуживания воздушных судов Ту-214.

шт. 74 4 230,00 42,30/1 269,00/30% 05.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000225
45.43      

45.44.2

45.41.10.123  

45.42.11.140  

45.41.10.112

206
Текущий ремонт технического 

домика АТК стр.32

Временное ограждение строительной площадки.  

Представление на согласование плана и графика 

выполнения работ. Освидетельствование скрытых 

работ. Закупка у субъектов малого 

предпринимательства

шт. 1 1 327,43 13,27/132,74 05.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000225
45.43      

45.44.2

45.41.10.123  

45.42.11.140  

45.41.10.112

207
Текущий ремонт технического 

домика цеха №6  стр.14

Временное ограждение строительной площадки.  

Представление на согласование плана и графика 

выполнения работ. Освидетельствование скрытых 

работ. Закупка у субъектов малого 

предпринимательства

шт. 1 1 601,51 16,01/160,15 05.2015 12.2015
электронный 

аукцион

Закупка для субъектов малого предпринимательства. 

К поставке требуется следующее пожарное 

оборудование и материалы:

95 82,67

50 38,48

07.2015 12.2015208
Поставка пожарного 

оборудования и материалов

00000000000000000310 29.24.2

шт. 0,00/0,00 запрос котировок



29.24.24.191 Огнетушители углекислотные 50 38,48

45 44,19

29.13.13.911 Головки напорные ГП 10 3,10

25.13.30.570 Рукава латексированные в сборе с головками ГР 35 41,09

00000000000000000310 32.20 32.20.20.410 209
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 04.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340
31.61             

34.30

31.61.22.133  

34.30.20.250   

34.30.20.990  

210

Поставка запасных частей и 

оборудования к трапам СПТ-114 

и  СПТ-154

К поставке требуется следующая продукция: 

тормозная колодка, зеркало с кронштейном, 

кронштейн нижний, гидронасос, шланг 

гидравлический высокого давления, тяга тормозная,  

трос управления стопорами, комплект трубопроводов 

и гидрошлангов, контактор, комплект 

уплотнительных колец на гидроподъёмник,  пусковая 

коробка, гидроподъёмник. Закупка будет 

осуществляться у субъектов малого 

предпринимательства

шт 24 800,00 8,00 / 40,00 05.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 211

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

аварийных радиомаяков АРМ-

406П воздушных судов в части 

замены блоков автономного 

питания АРМ-043

Качество данных работ должно соответствовать 

требованиям нормативно-технической документации 

(ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-85), ОСТ, ЕСКД, 

СРПП, РК).

шт. 1 411,47 0,00/0,00 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 212

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

аварийных радиомаяков АРМ-

406АС1 воздушных судов в 

части замены блоков 

автономного питания АРМ-043

Качество данных работ должно соответствовать 

требованиям нормативно-технической документации 

(ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-85), ОСТ, ЕСКД, 

СРПП, РК).

шт. 1 411,47 0,00/0,00 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 35.30.9 35.30.91.110 213
Услуги по организации ремонта 

КИ

Качество выполненного ремонта должно 

соответствовать требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 

5151-85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, РК)

шт. 1 668,87 3,34/33,44 05.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000226 80.22.22 80.41.11.190 215

Профессиональное обучение и 

аттестация сотрудников К по Н и 

АТОП ФГБУ "СЛО "Россия"

Объем курса- не менее 72 часов. Обучение должно 

проходить на территории Заказчика по 

предварительным заявкам. Необходимо 

предоставление учебной литературы и методических 

указаний по предмету курса. После окончания 

обучения должны быть выданы соответствующие 

удостоверения государственного образца.

шт. 1 75,00 0,00/0,00 07.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 66.03.3 66.03.21.000 216

Оказание услуг по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности 

владельца транспортных средств

В соответствии с требованиями Федерального закона 

от 25.04.2002 № 40-ФЗ
шт. 1 323,29/323,29 16,16/96,99 05.2015 10.2016

открытый 

конкурс

00000000000000000225 70.32 70.32.13.824 217

Техническое обслуживание 

технических систем 

периметральной охранной 

сигнализации и 

видеонаблюдения АТБ ФГБУ 

"СЛО "Россия".

Исполнитель должень иметь сертификат 

производителя " Ворон -3М-К" на право проведения 

технического обслуживания поставленного 

оборудования.

усл ед 1 1 395,00/697,50 13,95/69,75 07.2015

09.2016/е

жемесяч

но

электронный 

аукцион

07.2015 12.2015

00000000000000000340

208
Поставка пожарного 

оборудования и материалов

29.13      

25.13.3                           

00000000000000000310 29.24.2

шт. 0,00/0,00 запрос котировок



00000000000000000340 19.30
19.30.13.523 

19.30.13.543
219

Поставка форменных летних 

туфель

Мужские чёрные кожаные летние туфли на шнурках 

и резинках, женские форменные туфли из чёрной 

замши

пар 808 4 879,20 48,79/487,90 06.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000222 62.20.2 62.20.20.142 220

Услуга по транспортировке 

вертолётов, 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 Рссийской Федерации. Исполнитель 

производит подачу воздушных судов в аэропорт 

базирования ФГБУ "СЛО "Россия". Исполнитель 

обеспечивает организацию и выполнение 

авиаперевозкок в требуемые сроки. При выполнении 

авиаперевозк 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 30 292, 30
0,00/0,00/60% от 

каждого рейса
05.2015 12.2015

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  в 

соответствии с 

пунктом 21 части 

1 статьи 93 

00000000000000000225
45.43      

45.44.2

45.41.10.123  

45.42.11.140  

45.41.10.112

221
Текущий ремонт технического 

домика цеха №5  стр.21

Временное ограждение строительной площадки.  

Представление на согласование плана и графика 

выполнения работ. Освидетельствование скрытых 

работ. Закупка у субъектов малого 

предпринимательства

шт. 1 292,26 2,92/29,23 06.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000226 74.20.1 74.20.31.000 222

Разработка противопожарных 

мероприятий по зданиям 

штаба

В соответствии с гл. 18 Федерального закона

«Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;

Место проведения работ: г. Москва, ул. 1-я Рейсовая,

д.2, д.4, д.4 к.1; Организация олжна иметь

аккредитацию СРО для выполнения данного вида

работ; Результаты проектно-технического

обследования должны быть оформлены отдельно по

зданию ул. 1-я Рейсовая д.2 и зданиям ул. 1-я

Рейсовая д.4 и д.4 к.1 в виде разделов проекта

"Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности" в соответствии с требованиями

Постановления Правительства Российской

Федерации №87 от 16 февраля 2008 года "О составе

разделов проектной документации и требованиях к

их содержанию". В случае наличия отступлений от

обязательных требований действующих

нормативных документов по пожарной безопасности,

разработать компенсирующие мероприятия. Закупка

для субъектов малого предпринимательства.

шт. 1 250,00 5,00/25,00 06.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000310 28.62

28.62.30.119  

28.62.30.126  

28.62.30.159  

28.62.30.171 

28.62.30.175  

28.62.30.179 

28.62.30.233 

28.62.30.234 

28.62.30.239  

224
Поставка наборов ручного 

инструмента

К закупке требуются следующие наборы: наборы 

общефункциональные, наборы инструмента слесарно-

монтажного,  наборы головок торцевых, наборы звезд 

6-лучевых Г-образных удлиненных, наборы ключей 

гаечных, наборы ключей комбинированных, наборы 

ключей шестигранных, наборы надфилей и 

напильников, наборы отверток и стамесок. Закупка 

будет осуществляться у субъектов малого 

предпринимательства

шт. 148 500,00  5,00 / 25,00 06.2015 12.2015
электронный 

аукцион



00000000000000000340                                                                                                                                                  

00000000000000000310
 33.20  33.20.70.160  225

Поставка специализированного 

пожарного оборудования и 

материалов

К поставке требуются: извещатели пожарные, метки 

адресные,  модули порошкового пожаротушения, 

оповещатели пожарные, основания базовые для 

извещателей, пульты сигнализации, стекла к 

пожарному извещателю, тестер лазерный для 

пожарных извещателей. Закупка будет 

осуществляться у субъектов малого 

предпринимательства

шт. 122
158,94                           

0,55
0,00 / 0,00 06.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340

34.30                      

31.61                   

31.50

34.30.20.990 

31.61.22.135  

31.61.55.155 

31.50.11.000 

34.30.20.135

226

Поставка запасных частей и 

расходных материалов для 

трактора Беларусь МТЗ 82.1

Требующиеся к приобретению запасные части и 

расходные материалы: колеса щеточного 

оборудования, стартер с редуктором, генератор, 

фары, шланги, автолампы, рукава, отопитель, 

радиатор водяной, баки, кран, трубопровод, насосы 

топливные, редукторы, диск сцепления в сборе, 

форсунка, кронштейн отводки, подшипник, отводка, 

подшипник отводки, опора промежуточная в сборе. 

Закупка будет осуществляться у субъектов малого 

предпринимательства

шт. 205 550,00 5,50 / 27,50 06.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000340

25.13         

31.50                      

31.61                   

34.30

31.50.11.000

34.30.20.990

25.13.40.311

31.61.23.170

227

Поставка запасных частей и 

расходных материалов для 

автобусов Hyundai County

VIN: KMJHD17PP8C041257 

Требующиеся к поставке запасные части: приводные 

ремни ДВС, щетки стеклоочистителя, электромоторы 

обогрева салона, привода открывания дверей салона, 

электродвигатели отопителя лобового стекла, лампы. 

Закупка будет осуществляться у субъектов малого 

предпринимательства

шт 444 300,00  3,00 / 15,00 03.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000340 24.42 24.42.24.119 229

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 1000 103,200 1,03/20,00 06.2015 07.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340 25.13 25.13.50. 390 230
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 50 249,00 2,49/12,45 06.2015 07.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340 25.13 25.13.50. 390 231
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 45 250,00 2,50/25,00 06.2015 07.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000226 80.30.3 80.30.12.130 232

Оказание услуг по проведению 

курсов повышения 

квалификации ИТП ВС Ан-148

ПиД не менее 66 час, АиРЭО не менее 74 час. шт. 1 167,17 0,00/0,00 06.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 74.30.8 74.30.15.210 233

Выполнение работ по программе 

оценки соответствия летной 

годности экземпляров ВС, 

эксплуатирующихся в 

авиапредприятии, 

установленным требованиям, для 

дальнейшего получения 

действующих  сертификатов 

летной годности экземпляров ВС

Работы должны быть выполнены в соответствии с 

Приказом Минтранса №132 от 16.05.2003г. (в ред. 

Приказов Минтранса РФ от 16.07.2003 № 163, от 

03.07.2008 № 96)

шт. 1 1 842,70 9,21/92,14 06.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340

34.30                                    

25.13                                

29.24

25.13.73.232

34.30.20.990

 29.24.13.590 

29.24.13.391 

234

Поставка запасных частей и 

материалов для базового шасси и 

спецоборудования машин 

по противообледенительной 

обработке ВС – ELEPHANT 

BETA 

 


Требующиеся к приобретению запасные части и 

расходные материалы: батарея литиевая, датчики, 

мембрана насоса, клапан насоса, кольцо резиновое 

насоса, осушители, прокладки, манометры,  фильтра, 

фонари

шт. 250 1 051,23  10,51 / 52,56 05.2015 12.2015
электронный 

аукцион



00000000000000000310 33.20      

33.20.43.160 

33.20.43.190 

33.20.43.240 

33.20.43.249  

33.20.43.420 

33.20.44.191 

33.20.51.154 

33.20.51.159 

33.20.62.213

235
Поставка контрольно-

измерительных приборов

К поставке требуются анализатор качества 

электрической энергии, динамометры растяжения 

электронные, генератор функциональный, 

гигрометры психометрические, индикаторы, клещи 

токоизмерительные, мультиметры, осциллограф, 

термометры-гигрометры цифровые, указатели 

напряжения 

шт. 53 600,00  6,00 / 30,00 06.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000225 45.11.1 45.11.12.110 237

Очистка от кустарников и 

деревьев 3-х метровой зоны 

ограждения АВК "Внуково-2" 

и АТБ ФГБУ "СЛО "Россия"

Закупка у субьектов малого предпринимательства. 

Наличие порубочного билета.
шт 1 387,00 3,87/19,35 07.2015 09.2015

электронный 

аукцион

шт. 1355

м. 5360

31.30 31.30.12.000 Кабели коаксиальные м. 300 12,75

31.30 31.30.13.111
Кабели плоские телефонные; кабели монтажные, 

провод кроссировочный 
м. 5060 162,53

32.20.1 32.20.11.910 Переходники телевизионные шт. 130 5,46

32.30.5 32.30.52.410

Разветвители телевизионного сигнала, разъемы 

модульные, розетки телефонные, разъёмы на кабель, 

разъёмы обжимные, скотчлоки соединители жил, 

хомуты монтажные   

шт. 1225 45,05

00000000000000000226 74.30. 74.30.15 240

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 1 239,00 12,39/61,95 05.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000340

31.10        

31.62            

33.20

31.10.42.112  

31.62.13.199 

33.20.70.129  

242
Поставка электротехнических 

материалов

К поставке требуются: блоки контроллера, блоки 

питания, контакты дополнительные, модули 

интерфейсные, пускатели магнитные, термостаты и 

трансформаторы 

шт. 137 200,00 0,00 / 0,00 07.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340                              

00000000000000000310
31.50       

31.50.24.000 

31.50.25.120 

31.50.25.142 

31.50.25.159 

31.50.25.169 

31.50.42.190   

243

Поставка светильников, ламп и 

иных сопутствующих 

электротехнических материалов

К закупке требуется следующая продукция: блоки 

питания, источники тока, комплекты для 

газоразрядных ламп, лампы настольные, ленты 

светодиодные, посты кнопочные, посты управления, 

светильники, светорегуляторы, стартеры, 

трансформаторы и устройства зажигающие. 

Участникам закупки предоставляются преференции в 

соответствии со ст. 29 Федерального закона №44-ФЗ.   

шт. 1545 500,00                100,00 6,00 / 30,00 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340 31.20      

31.20.21.110  

31.20.22.110    

31.20.22.111   

31.20.22.112    

31.20.22.131   

31.20.22.132 

31.20.23.110    

31.20.24.130 

31.20.25.140 

31.20.25.190    

244

Поставка коммутационных, 

защитных и иных 

сопутствующих 

электротехнических материалов

К поставке требуются: автоматы защиты, блоки 

защиты ламп, блоки контактные, выключатели 

автоматические, контакторы, предохранители, реле 

блокировочные, реле времени, реле импульсные, 

реле контроля напряжения, реле контроля фаз, реле 

промежуточные, рубильники, устройства защитного 

отключения. Участникам закупки предоставляются 

преференции в соответствии со ст. 29 Федерального 

закона №44-ФЗ. 

шт. 1409 1 000,00 10,00 / 50,00 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион

225,79

0,00 / 0,0000000000000000000340 238
Поставка связного оборудования 

и расходного материала

Закупка будет осуществляться у субъектов малого 

предпринимательства                                  К поставке 

требуются следующее связное оборудование и 

расходные материалы: 

08.2015 12.2015 запрос котировок

изменения 

более чем на 

10% 

стоимости 

планируемых 

к 

приобретению 

товаров, 

изменения 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров



00000000000000000340                                

00000000000000000310

25.24      

31.10      

31.20             

31.50       

############# 245

Поставка светильников, ламп и 

иных сопутствующих 

электротехнических материалов

К закупке требуется следующая продукция: аппараты 

пускорегулирующие для ламп, арматура 

светосигнальная, блоки питания, источники тока, 

комплекты для газоразрядных ламп, лампы, ленты 

светодиодные, посты кнопочные, посты управления, 

предохранители, светильники, светорегуляторы, 

стартеры, трансформаторы и устройства зажигающие   

шт. 9354
1 000,00                       

1 000,00 
20,00 / 100,00 07.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000226 80.30.3 80.30.12.130 246

Обучение работников 

учреждения в области 

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. Закупка для субъектов малого 

предпринимательства

шт. 1 90,00 1,80/9,00 08.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340

24.70      

25.13      

28.62           

28.74

24.70.14.121 

25.13.73.690  

28.62.50.160   

28.74.11.119      

247

Поставка расходных материалов 

к дорожно-коммунальной 

технике 

К поставке требуется следующая продукция: болты 

башмачные с гайками; диски полипропиленовые для 

подметальной щетки;  ножи прямые среднего отвала 

и  пластины резиновые технические для отвалов. 

Закупка будет осуществляться у субъектов малого 

предпринимательства

шт. 1428 700,00  7,00 / 35,00 08.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000226 72.20 72.22.12.210 248

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 08.2015 12.2015
открытый 

конкурс

Изготовление и поставка полиграфической 

продукции  в ас-те:
усл.ед. 1 1 305,00

22.2 22.22.20.130 Ежедневники, планинги шт. 1200 470,00

22.22 22.22.32.150

календари настенные перекидные, календари 

"Домик" настольные перекидные, календари 

квартальные, календари карманные

шт. 7 000 625,00

21.2 21.21.12.158 пакеты бумажные  подарочные разных форматов шт. 1500 210,00

электронный  

аукцион
07.2015 11.201513,05/65,2500000000000000000290 249

Оказание услуг по изготовлению 

и поставке полиграфической 

продукции



00000000000000000226 72.21
72.21.11.000  

72.21.12.000
250

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 3 006,93 30,06/601,39 08.2015 08.2016
электронный 

аукцион

00000000000000000226 66.03.3 66.03.21.000 251

Оказание услуг по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности 

владельца транспортных средств

В соответствии с требованиями Федерального закона 

от 25.04.2002 № 40-ФЗ
шт. 1 715,96/715,96 35,80/214,79 08.2015 01.2017

Открытый 

конкурс

00000000000000000225 90.00.1 90.01.11.130 252
Промывка и прочистка систем 

канализации

Очистка стенок трубопроводов и лотков колодцев от 

фекальных налетов и отложений.
шт. 1 1 500,00 15,00/150,00 08.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000226 80.22.22 80.22.10.130 253

Оказание услуг по обучению и 

переосвидетельствованию 

специалистов по 

дополнительным 

специальностям

КПК не менее 8 час., первичное обучение не менее 72 

часов
шт. 1 850,00 4,25/42,50 09.2015 12.2015

открытый 

конкурс

00000000000000000226 63.40     63.40.20.130 254

Оказание услуг по таможенному 

оформлению товаров, 

переработки воздушных судов во 

время планового ремонта, 

оказанию услуг по организации 

транспортировки грузов и 

выполнению других 

посреднических функций в 

области таможенного дела

Работы должны быть выполнены в соответствии с 

таможенным кодексом Таможенного союза и 

законодательством РФ

шт. 1 50 000/0,00 250,00/5000,00/10% 09.2015 12.2016
открытый 

конкурс

00000000000000000340 24.11
24.11.11.160 

24.11.11.150
257

Поставка азота газообразного и 

кислорода медицинского 

газообразного для заправки 

спецмашин УГЗС-МА и УГЗС-

МК

Поставка осуществляется в 

стационарнозакрепленные, несъемные баллоны 

спецоборудования машин УГЗС-МК и УГЗС-МА. 

Объем баллона 40 литров. Давление 300 атмосфер. 

шт. 252 380,00 / 0,00  0,00 / 0,00 09.2015

12.2016 /        

дважды в 

квартал

запрос котировок

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 258

Оказание услуг по ежегодной 

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 13 720,00/0,00 137,20/686,00 09.2015 12.2016
открытый 

конкурс

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 259

Оказание услуг по  

переподготовке летного состава 

на самолет Ил-96                                                                                                    

в состав экипажа входят: пилоты -2 человека, 

штурман -1 человек, бортинженер -1 человек 
шт 1 11 400,0/0,00 114,0/570,0 09.2015 12.2016

открытый 

конкурс

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 260

Оказание услуг по теоретической 

подготовке членов летных 

экипажей ВС МИ-8 МТВ.

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 1 726,57/0,00 17,26/86,32 09.2015 12.2016
открытый 

конкурс

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 261

Оказание услуг по обучению 

авиационному английскому 

языку членов летных экипажей 

ФГБУ «СЛО «Россия» с 

использованием Системы 

подготовки RMIT для 

достижения и поддержания 

авиаспециалистами четвертого 

уровня владения английским 

языком по шкале ICAO.  

обучение английскому языку с авиационной 

направленностью и с квалифицированным 

тестированием на определение уровня владения 

английским языком по шкале ICAO

шт 1 675,20/0,00 6,75/33,75 09.2015 12.2016
открытый 

конкурс

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 262

Оказание услуг по подготовке 

членов летного экипажа по 

правилам перевозки опасных 

грузов

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 293,00/0,00 0,00/0,00 09.2015 12.2016 запрос котировок

00000000000000000340

17.54       

19.30            

21.21 

17.40.25.193 

19.30.14.110 

21.21.12.158 

264
Поставка самолётного мягкого 

инвентаря 

Бахилы, подголовники,салфетки тормозные, тапочки 

должны строго соответствовать описанию в 

техническом заданиии и образцам. Закупка для 

субъектов малого предпринимательства.

шт.   пар.
253800/0       

9600/0
2 589,82/0,00 25,90/129,49 10.2015

12.2016/ 

ежекварт

ально

электронный 

аукцион



00000000000000000340 17,21

17.20.20.121 

17.20.20.122 

17.20.20.124 

17.20.20.126 

265 Поставка тканей

Все ткани: авизент, брезент,капрон, бязь, 

нетканка,фланель,сороч,полотенца вафельные, а 

также расходные материалы из них , должны быть 

изготовлены в РФ, Республике Беларусь, Республике 

Казахстан (Постановление Правительства РФ от 

11.08.2014г.).Закупка для субъектов малого 

предпринимательства.

п/м                  

м2            

рул

10 360/0      

100/0                       

1/0

851,89/0,00 8,52/42,59 10.2015

12.2016/ 

ежекварт

ально

электронный 

аукцион

00000000000000000340
24.20      

24.51.000 

24.20.14.110  

24.51.31.156   

24.51.32.124 

24.51.32.125 

24.51.32.126 

24.51.32.127 

24.51.32.128 

24.51.32.129  

266 Поставка бытовой  химии 

Средства  бытовой химии: чистящие, моющие,для 

антистатической обработки 

одежды,аэрозоли,полироли,средства для чистки 

металла и т.д., должны строго соответствовать 

описанию состава в техническом задании. Закупка 

для субъектов малого предпринимательства.

шт.                                      

л.                      

кг.  

8 890/0                        

728/0
945,87/0,00 9,46/47,29 10.2015

12.2016/ 

ежекварт

ально

электронный 

аукцион

00000000000000000340

21.22               

24.51.3      

24.52          

36.62

21.22.11.119 

21.22.11.333 

21.22.11.350 

21.22.11.361 

24.51.31.112 

24.51.31.115   

24.51.31.154 

24.52.18.111 

36.62.12.110  

267
Поставка средств личной  

гигиены 

 Полотенца бумажные,салфетки,туалетная бумага 

мыло,зубная паста должны строго соответствовать 

описанию в техническом задании.Закупка для 

субъектов малого предпринимательства.

шт.       

рул.              

л.

137088/0    

32472/0            

985/0

2 099,44/0,00 20,99/104,97 10.2015

12.2016/ 

ежекварт

ально

электронный 

аукцион

00000000000000000340 24.13 24.66.33.124 269
Поставка песчано-солевой смеси 

(NaCl 40%, песок 60%)

Требования к песчано-солевой смеси:

- песок должен быть: речной, сеянный, мытый, 

мелкозернистый (максимальная величина частиц не 

более 5 мм);

-  не допускается присутствие камней и комковых 

образований;

- допускается наличие примесей (пылевых, 

гнилистых, илистых и других) не более 3%. Закупка 

будет осуществляться у субъектов малого 

предпринимательства

т. 300/0 1 000,00 / 0,00 10,00 / 50,00 10.2015

12.2016 /   

02.2016 /  

11.2016 /   

12.2016

электронный 

аукцион

00000000000000000340 15.98 15.98.11.162 270
Поставка воды питьевой, 

расфасованной в ёмкости  

Вода питьевая должна быть:  артезианская, 

негазированная, высшей категории

Емкость – бутыль из поликарбоната объемом 19 л.

 Закупка будет осуществляться у субъектов малого 

предпринимательства

шт. 8412/0 800,00 / 0,00 8,00 / 40,00 10.2015

12.2016 /          

дважды в 

неделю

электронный 

аукцион

00000000000000000340
29.24             

34.30

29.24.13.391  

29.24.13.392  

29.24.13.399  

29.24.13.590   

34.30.20.990  

271

Поставка фильтрующих 

элементов  для автомобилей и 

спецоборудования 

по обслуживанию ВС                                         

Фильтрующие элементы закупаются для следующей 

техники: автомобильных лифтов бортпитания 

SOVAM S.A.S. CT 40CO, аэродромных тягачей 

Toyota 1DZ02-2TD20, SСHOPF F-396C, Douglas DC 5, 

DC 10 и DC 12, наземных источников питания 

воздушных судов Hobart 140 DZ20 и TUG GP400-120, 

спецмашин Mallaghan TSU3000, Mallaghan WSU-3000 

и IVECO MVTS 65C17, аэродромных обогревателей 

воздушных судов Kocoverk Delta 2,  

машины сопровождения воздушных судов Suzuki 

SX4. Закупка будет осуществляться у субъектов 

малого предпринимательства

шт. 296 / 0 695,00 / 0,00 6,95 / 34,75  10.2015 12.2016
электронный 

аукцион

00000000000000000226 90.00
90.01.12.110   

90.02.14.149
272

Оказание услуг по сбору, 

транспортировке и организации 

обезвреживания отходов 

образовавшихся в результате 

обработки воздушных судов 

Объем оказываемых услуг - 250 тн, сбор отходов 

производить из отдельной емкости объемом 50м3
шт. 1 2 500,00/0,00                  25,00/125,00 10.2015 12.2016

электронный 

аукцион



00000000000000000226
66.03.2 

66.03.3

66.03.31.140 

66.03.31.130
273

Оказание услуг по страхованию 

воздушных судов и гражданской 

ответственности 

авиаперевозчика перед третьими 

лицами, пассажирами и 

грузовладельцами 

(грузоотправителями)

Страхование ВС типов ИЛ-96, ТУ-214, ТУ-204, ТУ-

134, ЯК-40, АН-148, Falcon, A-319, МИ-8, AW-139, 

RRJ и гражданской ответственности перед третьими 

лицами, пассажирами и грузовладельцами, в 

соответствии с требованиями ст. 131, 133, 134 

Федерального закона от 19.03.1997 № 60-ФЗ 

шт. 1 798 431,79/0,00 39 921,59/159 686,36 10.2015 12.2016
открытый 

конкурс

00000000000000000225  

00000000000000000226    
74.84 74.87.17.990 274

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

инженерно-технических систем и 

коммуникаций 

производственного комплекса 

учреждения                              ( 

лот 1)

Строгое выполнение требований регламентов 

технического обслуживания. Представление на 

согласование плана и графика выполнения работ. 

Ведение журнала работ.                               

шт. 1
61 000,00/0,00     3 

050,00/0,00
320,25/19 215,00 10.2015

  

12.2016/е

жекварт.

открытый 

конкурс

00000000000000000225  

00000000000000000226    
74.84 74.87.17.990 275

Организация технического 

обслуживания, ремонта и 

поддержания эксплуатационных 

характеристик зданий, 

сооружений и оборудования, 

обеспечивающих 

технологические процессы.                                 

( лот 2)

Соблюдение требований по поддержанию в порядке 

помещений, уборка и озеленение прилегающих 

территорий. Представление на соглавсование плана и 

графика выполнения работ, ведение журнала работ.

шт. 1
59 000,00/0,00    2 

950,00/0,00
309,75/18 585,00 10.2015

 

12.2016/е

жекварт.

открытый  

конкурс

00000000000000000226 85.42.9 85.42.19 277

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. 1 109,80 0,00/0,00 07.2015 09.2015 запрос котировок

00000000000000000226 71.20.7 71.20.19.130 278

Оказание услуг по проведению 

внеплановой специальной 

оценки условий труда

Проведение внеплановой специальной оценки 

условий труда должно соответствовать требованиям 

ст.ст.17,19 426-ФЗ от 28.12.2013г."О специальной 

оценки условий труда"

шт 1 25,00 0,00/0,00 10.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 45.31 45.31.41.121 279

Продление ресурса 

рентгенотелевизионных 

интраскопов на АВК Внуково-2 

и КПП АТБ

Согласно Приказа Минтранса России от 25.07.2007 

№ 104 "Правила проведения предполетного и 

послеполетного досмотров" и норм радиационной 

безопасности   НРБ-99/2009

шт 1 180,00 00,00/00,00 09.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340 24.13 24.66.33.124 280
Поставка твердого 

антигололедного реагента

Состав химического реагента - нитрат кальция, 

нитрат магния, мочеви-на, ингибитор корблок, 

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 10.2015

12.2016 / 

02.2016 / 

03.2016 /  

11.2016 / 

12.2016

электронный 

аукцион

00000000000000000340 24.13 24.66.33.124 281

Поставка жидкого 

антигололедного реагента на 

основе формиата калия

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 10.2015

12.2016 / 

02.2016 / 

03.2016 /  

11.2016 / 

12.2016

электронный 

аукцион



00000000000000000340 24.13 24.66.33.123 282

Поставка 

противообледенительной 

жидкости (ПОЖ) Тип1

По международным стандартам должна относиться к 

типу I и соответствовать требованиям стандартов 

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
19 500,00 / 0,00       3 

900,00 / 0,00              
 234,00/1 170,00 10.2015

12.2016 / 

02.2016 / 

03.2016 /  

11.2016 / 

12.2016

электронный 

аукцион

00000000000000000340 24.13 24.66.33.123 283

Поставка 

противообледенительной 

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
2 870,00 / 0,00   1 

230,00 / 0,00
41,00 / 205,00 10.2015

12.2016 / 

02.2016 / 

11.2016 

электронный 

аукцион

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 284

Оказание услуг по подготовке 

инструкторов тренажера ВС Ту-

214, Ан-148

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 118,14/0,00 0,00/0,00 10.2015 12.2016 запрос котировок

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 285

Оказание услуг по подготовке 

инструктора первоначального 

летного обучения по программе 

КУЛП.

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 342,00/0,00 0,00/0,00 10.2015 12.2016 запрос котировок

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 286

Оказание услуг по ежегодной 

теоретической подготовке 

летных экипажей  (включая АСП 

СУША)на ВС Ан-148.

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 192,89/0,00 0,00/0,00 10.2015 12.2016 запрос котировок

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 287

Оказание услуг по ежегодной 

тренажерной подготовке членов 

летных экипажей на КТС МИ-

8МТВ. 

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 2 985,60/0,00 29,86/149,30 10.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 288

Оказание услуг по поддержанию 

летной квалификации летного 

состава воздушного судна Ан-

148 в сторонних организациях. 

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 1 782,90/0,00 17,82/89,14 10.2015 12.2016
открытый 

конкурс

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 289

Оказание услуг по ежегодной 

тренажерной подготовке членов 

летных экипажей на КТС ТУ 

204/214

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 4 204,75/0,00 42,05/210,25 10.2015 12.2016
электронный 

аукцион

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 290
Оказание услуг по подготовке 

летно-инструкторского состава

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 451,35/0,00 0,00/0,00 10.2015 12.2016 запрос котировок

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 291

Оказание услуг по ежегодной 

тренажерной подготовке членов 

летных экипажей на КТС АН-148

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 1 350,00/0,00 13,50/67,50 10.2015 12.2016
электронный 

аукцион

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 292

Оказание услуг повышения 

квалификации по аварийно-

спасательной подготовке членов 

летных экипажей ВС (ВОДА) 

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 385,55/0,00 3,86/19,30 10.2015 12.2016
электронный 

аукцион



00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 293

Оказание услуг по подготовке к 

самостоятельным полетам 

членов летных экипажей на тип 

ВС RRJ-95-100

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 6 000,00/0,00 60,00/300,00 10.2015 12.2016
открытый 

конкурс

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 294

Оказание услуг по тренажерной 

подготовке членов летных 

экипажей на тип ВС RRJ-95

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1/0 3 744,00/0,00 37,44/187,20 10.2015 12.2016
открытый 

конкурс

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 295

Оказание услуг по поддержанию 

летной квалификации членов 

летных экипажей на тип ВС RRJ-

95-100 в сторонних организациях

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 24 000,00/0,00 240,00/1 200,00 10.2015 12.2016
открытый 

конкурс

00000000000000000226 63.23 63.23.11.120 296

Обеспечение воздушных 

перевозок пассажиров, багажа и 

грузов.

Услуги должны соответствовать требованиям 

Воздушного кодекса, правилам ИАТА, ИКАО и 

други нормативным актам, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим деятельность по организационному 

обеспечению полетов воздушных судов

шт. 1 10 018, 47/0,00
100,18/500,92/30%  

от каждого  рейса
10.2015 12.2016

злектронный 

аукцион

00000000000000000226 72.40 72.40.13.190 297

Оказание услуг по доработке, 

сопровождению, 

консультационной поддержке 

комплекса программ 

аэронавигационных расчетов

Техническая поддержка существующего 

функционала комплекса программ, исправление 

выявленных неполадок, поддержка и развитие 

комплекса программ, создание новых версий, 

предоставление любой документации, касающейся 

работы комплекса программ.

шт 1 499,99/0,00 0,00/0,00 10.2015 12.2016 запрос котировок

00000000000000000340 21.23
21.12.53.411 

24.64.11.130
298

Поставка бумаги для офисной  

техники, чертежной и 

упаковочной бумаги.

Бумага для офисной техники, бумага для 

полноцветной печати, чертежная бумага, 

парафинированная бумага, строго должны 

соответствовать  описанию в техническом задании. 

Закупка для субъектов малого предпринимательства.

  пач   кг
3783/0              

200/0 
1 114,14/0,00 11,14/334,24 11.2015 12.2016

электронный  

аукцион

00000000000000000340
36.12       

36.62

36.12.13.317  

36.62.11.130 

36.62.11.138    

299
Поставка  хозяйственных  

товаров 

Веники, вешалки,  щетки, швабры,  издели из 

пластмассы должны строго соответствовать  

описанию в техническом задании.  Закупка у 

субъектов малого предпринимательства 

Предоставление преимуществ организации 

инвалидов.

шт. 2664 307,28 0,00/0,00 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 74.20 74.20.37.990 300

Предоставление комплексной 

инжиниринговой услуги по 

поддержке эксплуатации двух 

самолетов Ан-148-100

Решение вопросов по оказанию оперативной 

конструкторской и технической помощи в процессе 

эксплуатации ВС

шт. 1 1 408,00/0,00 7,04/422,4/30% 11.2015 12.2016
открытый 

конкурс

00000000000000000226 74.20 74.20.37.990 301

Выполнение работ по 

авторскому сопровождению 

эксплуатации ВС Як-40

Решение вопросов по оказанию оперативной 

конструкторской и технической помощи в процессе 

эксплуатации ВС

шт. 1 1 350,14/0,00 6,75/67,51 11.2015

12.2016/е

жекварта

льно

открытый 

конкурс

00000000000000000226 74.20 74.20.37.990 302

Выполнение работ по 

авторскому сопровождению 

эксплуатации ВС Ми-8МТВ1

Решение вопросов по оказанию оперативной 

конструкторской и технической помощи в процессе 

эксплуатации ВС

шт. 1 1 489,40/0,00 7,45/74,47 11.2015

12.2016/е

жекварта

льно

открытый 

конкурс

00000000000000000226 74.20 74.20.37.990 303

Выполнение работ по 

авторскому сопровождению 

эксплуатации авиадвигателей ПС-

90А

Решение вопросов по оказанию оперативной 

конструкторской и технической помощи в процессе 

эксплуатации авиадвигателей

шт. 1 1 457,39/0,00 7,29/72,87 11.2015

12.2016/е

жекварта

льно

открытый 

конкурс

00000000000000000226 74.20 74.20.37.990 304

Выполнение работ по 

авторскому сопровождению 

эксплуатации ВС Ил-96

Решение вопросов по оказанию оперативной 

конструкторской и технической помощи в процессе 

эксплуатации ВС

шт. 1 1 573,66/0,00 7,87/78,68 11.2015

12.2016/е

жекварта

льно

открытый 

конкурс



00000000000000000226 74.20 74.20.37.990 305

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 1 422,08/0,00 7,21/72,10 11.2015

12.2016/е

жекварта

льно

открытый 

конкурс

00000000000000000226 74.20 74.20.37.990 306

Выполнение работ по 

авторскому сопровождению 

эксплуатации систем 

автоматического управления 

полетом: вычислительной 

системы управления полетом 

ВСУП-85, вычислительной 

системы управления тягой ВСУТ-

85 и автоматизированных систем 

штурвального управления 

АСШУ-204, АСУУ-96, 

эксплуатирующихся на 

самолетах ИЛ-96-300, ТУ-214, 

ТУ-204-300.

Оказание технической и методической помощи 

эксплуатанту по своевременному вводу в строй ВС 

при обнаружении отказов (неисправностей), 

возникших в процессе эксплуатации

шт. 1 2 200,00/0,00 11,00/110,00 11.2015

12.2016/е

жекварта

льно

открытый 

конкурс

00000000000000000226     72.21 72.21.11.000 307

Услуги по информационному 

обслуживанию системы 

"Консультант Плюс"

информационные услуги с использованием 

экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе 

специального лицензионного программного 

обеспечения, обеспечивающего совместимость 

информационных услуг с установленными у 

заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс.

шт. 1 1 134,46/0,00 11,34/113,45 11.2015

12.2016/е

жемесяч

но

злектронный 

аукцион

00000000000000000221 64.20.11

64.20.11.110 

64.20.12.130 

64.20.15.111 

64.20.18.120 

64.20.18.130 

64.20.18.190

308

Оказание услуг 

междугородней,международной,

внутризоновой связи, местных 

телефонных соединений, 

предоставление доступа в сеть 

Интернет, предоставление в 

пользование 230 городских 

телефонных номеров.

230 городских телефонных номеров в коде (495), 

международная,междугородняя, внутризоновая сязь, 

канал достпупа в Интернет со скоростью 20Мб/сек.

шт. 1 5 834,00/0,00 29,17/291,7 11.2015 12.2016
открытый 

конкурс

00000000000000000221 64.20.3 64.20.13.130 309
Предоставление услуг сотовой 

радиотелефонной связи

234 федеральтных номера с возможностью 

эволюционного подключения
шт. 1 3 180,00/0,00 15,90/159,00 11.2015 12.2016

электронный 

аукцион

00000000000000000226 64.20.3 64.20.23.130 310

Предоставление комплекса 

ресурсов для обеспечения 

функционирования 

технологического оборудования 

связи

Размещение телекоммуникационного оборудования 

(оптический модем, оптический кросс, БП)
шт. 1 256,00/0,00 2,56/12,8 11.2015 12.2016

электронный 

аукцион

00000000000000000221 64.20.3 64.20.15.119 311

Передача сообщений по 

авиационной наземной сети 

передачи данных и телеграфной 

связи и международной сети 

АФТН

Скорость канала 50 Бод максимальная длинна текста 

(знака) 1500, режим работы канала круглосуточно
шт. 1 1 312,50/0,00 13,12/65,60 11.2015 12.2016

открытый 

конкурс

00000000000000000221 64.20.3 64.20.13.140 312

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 15 700,00/0,00 78,50/785,00 11.2015 12.2016

открытый 

конкурс



00000000000000000221 64.20.1

64.20.11.110 

64.20.12.110 

64.20.23.110 

64.20.23.120 

64.20.28.110

313

Оказание услуг связи, местных 

телефонных соединений, 

внутризоновой связи, аренде 

прямых проводов

9 городских телефонных номеров в коде (495), 25 

прямых проводов, местная и внутризоновая связь
шт. 1 1 889,00/0,00 0,00/94,45 11.2015 12.2016

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) в 

соответствии с 

пунктом 1 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000221 64.20.11 64.20.11.110 314 Оказание услуг местной связи 100 городских номеров в коде (495) шт. 1 469,05/0,00 0,00/23,45 11.2015 12.2016

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) в 

соответствии с 

пунктом 1 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000221 64.20.3 64.20.13.140 315

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. 1 250,00/0,00 2,50/12,50 11.2015 12.2016

открытый 

конкурс

00000000000000000340

23.20      

24.15      

24.66

23.20.18.512 

23.20.18.513 

23.20.18.521 

23.20.18.561 

23.20.18.599  

23.20.18.631 

23.20.18.682 

24.15.30.119 

24.66.32.132 

24.66.33.119 

24.66.33.121

316
Поставка автомобильных масел, 

смазок и специальных жидкостей 

К поставке требуется следующая продукция: 

антифриз синего и красного цветов, аэрозоль 

технический универсального назначения, жидкость 

для дизельных двигателей с высоким содержанием 

мочевины, жидкость гидравлическая, жидкость 

охлаждающая, жидкость тормозная, масла 

гидравлические, трансмиссионные, моторные,  

очиститель тормозов, присадка к топливу, смазки 

кг./       л.
138 / 0      

14398 / 0
3 500,00 / 0,00 35,00 / 175,00 11.2015 12.2016

электронный 

аукцион

00000000000000000340 31.40
31.40.21.151  

31.40.23.170
317

Поставка аккумуляторных 

батарей

К поставке требуются следующие 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, 220 Ач, 225 Ач, ТНЖ-350

шт. 137 / 0 1 000,00 / 0,00  10,00 / 50,00 11.2015 12.2016
электронный 

аукцион

00000000000000000226 53.10.1
53.10.11 

53.10.11.000            
318

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 – прёмки  услуг 

и другие документы, необходимые Заказчику. 

Обеспечить замену дефектных (бракованных) 

экземпляров изданий.

шт 652/0 1000,00/0,00 10,00/50,00 11.2015

12.2016/е

жемесяч

но

электронный 

аукцион

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 319

На оказание услуг по 

повышению квалификации 

специалистов по расследованию 

и профилактике авиационных 

происшествий и инцидентов

Наличие действующего Сертификата 

Авиационного Учебного центра ФАВТ МТ РФ
шт 1 254,00/0,00 0,00/0,00 11.2015 12.2016 запрос котировок

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 320

Оказание услуг по 

периодической наземной 

подготовке членов летных 

экипажей (курсы повышения 

квалификации) ВС Ту-134

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 326,56/0,00 0,00/0,00 11.2015 12.2016 запрос котировок



00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 321

Оказание услуг по ежегодной 

тренажерной подготовке членов 

летных экипажей на КТС ТУ-

134. 

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 160,00/0,00 0,00/0,00 11.2015 12.2016 запрос котировок

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 322

Оказание услуг по  подготовке 

руководителей и специалистов, 

обеспечивающих безопасность 

полетов.

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 154,00/0,00 0,00/0,00 11.2015 12.2016 запрос котировок

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 323

Оказание услуг по поддержанию 

летной квалификации летного 

состава ВС Ту-214/204 в 

сторонних организациях. 

В соответствии с техническим заданием шт 1 9 300,00/0,00 93,00/465,00 11.2015 12.2016
открытый 

конкурс

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 324

Оказание услуг по 

первоначальной подготовке 

бортинженеров и пилотов 

английскому языку 

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 150,45/0,00 0,00/0,00 11.2015 12.2016 запрос котировок

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 325

Оказание услуг по подготовке 

авиаспециалистов в области 

человеческого фактора (CRM)

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1/0 184,79/0,00 0,00/0,00 11.2015 12.2016 запрос котировок

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 326

Оказание услуг по 

первоначальной подготовке к 

полетам на международных 

воздушных линиях

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 168,50/0,00 0,00/0,00 11.2015 12.2016 запрос котировок

00000000000000000226 72.21 72.21.12 327

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")

Программное обеспечение должно соответствовать 

ФАП, утвержденным Приказом Минтранса России 

№11 от 04.02.2003. Исполнитель должен иметь 

свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ, выданном для данного 

программного обеспечения. 

шт 1 266,92/0,00 0,00/0,00/30% 11.2015 12.2016 запрос котировок

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 328

Оказание услуг по 

первоначальной подготовке и 

КПК летного состава по 

противооблединительной защите 

ВС на земле

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 329,93/0,00 0,00/0,00 11.2015 12.2016 запрос котировок

00000000000000000226 80.41.2 80.41.12.110 329

Оказание услуг по 

переподготовке 

бортпроводников на тип ВС RRJ-

95-100

Услуги должны быть оказаны по программам, 

утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации

шт 1 1 870,00/0,00 18,70/93,50 11.2015 12.2016
открытый 

конкурс

5 203,00/0,00

72.40 72.40.13.190 1 1 234,57/0,00

22.11.2 22.11.51.316 1 3 961,92/0,00

00000000000000000310  19.20  19.20.12.136 сумки "Пилот" шт 1 6,51/0,00

1 160,13/0,00

00000000000000000226 22.11.2 22.11.51.316

Содержание и качество печати радионавигационных 

карт должно соответствовать требованиям DOC 8697-

AN 889/2 «Руководства по аэронавигационным 

картам»

шт 1 1 158,38/0,00

00000000000000000340 33.20.3  33.20.32.123
Транспортиры для измерения курса и расстояния на 

карте
шт 1 1,75/0,00

электронный 

аукцион

электронный 

аукцион

Форма отображения должна соответствовать 

Приложению 4 ИКАО (изд.10-е, 2001г). Содержание 

и качество печати радионавигационных карт 

соответствовать требованиям DOC 8697-AN 889/2 

«Руководства по аэронавигационным картам»

шт

331

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

Поставка продукции и оказание 

услуг по предоставлению 

аэронавигационной информации 

26,02 /260,15 11.2015

11,61/58,01

00000000000000000226

330

11.2015 12.2016

12.2016 



00000000000000000340 

18.24       

25.13       

25.24       

33.40

17.40.25.120 

18.21.12.135  

18.24.13.111 

18.24.13.112  

18.24.31.121 

24.42.24.170 

25.13.60.110 

25.13.60.132 

25.13.60.290 

25.13.72.110 

25.24.14.360 

25.24.25.151 

33.10.16.159 

33.40.12.132

332
Поставка средств 

индивидуальной защиты

Перчатки, рукавицы, щитки, маски защитные, каски, 

очки защитные, автомобильные аптечки, пояс 

прдохранительный, наколенники предназначены для 

индивидуальной защиты на производстве.                                         

Закупка у субъектов малого предпринимательства

шт. 40762/0 2 374,55/0,00 23,74/712,36 12.2015 12.2016
электронный  

аукцион

00000000000000000340 

21.23       

21.25       

22.22         

24.62                          

28.61      

33.20      

36.63

############# 333 Поставка канцелярских товаров

Папки, тетрадки, ручки, карандаши, линейки, 

ластики, ножницы, файлы, благодарность, почётная 

грамота,  и др. канцелярские изделия. Канцелярские 

товары должны соответствовать техническому 

описанию Заказчика. Закупка у субъектов малого  

предпринимательства

уп. шт.
3152 /0                  

25274/0
1 061,49/0,00 10,61/53,07 12.2015 12.2016

электронный  

аукцион

00000000000000000310 29,71

29.71.11.331  

29.71.23.150 

29.71.23.510 

29.71.24.310   

29.71.25.590        

29.71.27.000  

335 Поставка бытовой  техники

Кулеры,холодильники,термопоты,сушилки, 

обогреватели, кофеварки должны строго 

соответствовать описанию сотава в техническом 

задании. Закупка для субъектов малого 

предпринимательства.

шт. 180/0 500,00/0,00 5,00/25,00 12.2015 12.2016
электронный  

аукцион



00000000000000000340 22.10
22.11.21.140 

22.22.20.153  
336

Изготовление и поставка 

бланочной продукции 

Бланки, брошюры, журналы, удостоверения  

пропуска должны строго соответствовать описанию в 

техническом заданиии и образцам. Закупка для 

субъектов малого предпринимательства.

шт. 96130/0 771,00/0,00 7,71/38,55 12.2015 12.2016
электронный  

аукцион

00000000000000000226 72.20 72.22.14.000 337

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 2 051,79/0,00 10,26/102,59 12.2015

12.2016/е

жекварта

льно

открытый 

конкурс

00000000000000000226 72.21 72.21.20.190 338

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 4 552,70/0,00 22,76/227,64 12.2015

12.2016/е

жекварта

льно

открытый 

конкурс

00000000000000000226 74.30.9 74.20.37.990 339

Работы по мониторингу летной 

годности и сопровождению 

оценки аутентичности 

компонентов ВС в 

информационно-аналитической 

системе мониторинга летной 

годности ВС

Работы должны быть проведены в соответствии с 

Методикой №24.10-966ГА(2-ая редакция ГА)
шт. 1 3 863,60/0,00 38,64/193,18 12.2015 12.2016

электронный 

аукцион

00000000000000000222
63.21.1           

63.23

63.21.10.112     

63.23.11.112
340

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.

шт. 1 21 343,30 0,00/0,00 12.2015 12.2016

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) в 

соответствии с 

пунктом 26 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

3 760,00

50.20.11.110   

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 предварителным заявкам.

626,67

50.20.11.160

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 предварителным заявкам.

626,67

1усл ед50.20 341

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

легковых автомобилей Форд, 

БМВ, автобусов Hyundai.

0,00/0,00 12.2015 12.2016

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  в 

соответствии с 

пунктом 6 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000225



50.20.12.110 

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 предварителным заявкам.

626,67

50.20.12.130

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 предварителным заявкам.

626,67

50.20.14.110

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 предварителным заявкам.

626,66

50.20.14.130

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 предварителным заявкам.

626,66

00000000000000000225   

00000000000000000226
74.70.3

41.00.11.000   

41.00.12.000   

74.70.14.310   

74.70.14.710

342

Заправка машин питьевой водой, 

технической водой и 

дезинфекция водозаправщиков 

Услуги по заправке и дезинфекции автомашин 

производить качественно и в срок
шт. 1 141,25     516,52 0,00/0,00   12.2015 12.2016

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  в 

соответствии с 

пунктом 1 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000222 60.22 60.22.12.000 343

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 19 126,86 0,00/0,00 12.2015 12.2016

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  в 

соответствии с 

пунктом 6 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000223
40.30.1     

40.30.2

40.30.10.111    

40.30.10.151
344 Теплоснабжение

Бесперебойная подача теплоносителя согласно 

температурного графика с давлением в подающем 

трубопроводе 6,4 атм.

Гкал 18 000,00 26 234,00 0,00/0,00 12.2015 12.2016

у единственного 

поставщика ( 

подрядчика, 

исполнителя) в 

соответствии с 

пунктом 1 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000223
41.00.2     

90.00.1

41.00.11.000    

90.01.11.113
345

Отпуск воды и прием сточных 

вод в канализацию

Бесперебойная подача воды с давлением в 

трубопроводе     4,2 атм.
м3

66 060,00  

10 000,00
2 548,36 0,00/0,00 12.2015 12.2016

у единственного 

поставщика ( 

подрядчика, 

исполнителя) в 

соответствии с 

пунктом 1 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

1усл ед50.20 341

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

легковых автомобилей Форд, 

БМВ, автобусов Hyundai.

0,00/0,00 12.2015 12.2016

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  в 

соответствии с 

пунктом 6 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000225



00000000000000000223
41.00.2     

90.00.1

41.00.11.000    

90.01.11.113
346

Холодное водоснабжение и 

водоотведение

Бесперебойная подача воды с давлением в 

трубопроводе     4,2 атм.
м3

4 800,00    

15 421,50
470,00 0,00/0,00 12.2015 12.2016

у единственного 

поставщика ( 

подрядчика, 

исполнителя) в 

соответствии с 

пунктом 1 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000226 85.11  85.11.1 347

Предоставление медицинских 

услуг по проведению 

периодических медицинских 

осмотров

Согласно Приказа 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12.04.2011 года.

шт 1 4 591,30 0,00/229,57 12.2015 12.2016

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  в 

соответствии с 

пунктом 6 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000340 24.52
24.52.15.141 

24.52.19.191
348

Поставка обезвреживающих и 

смывающих средств

Крем для рук защитный регенирирующий, крем для 

рук защитный гидрофобного действия, крем для рук 

защитный гидрофильного действия, очищающая 

паста для рук

шт. 16556/0 2 421,44/0,00 24,21/726,43 12.2015 12.2016
электронный  

аукцион

00000000000000000226 18.14 18.14.10.000 349
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 1 383,58        3,84/19,20 12.2015

12.2016/е

жемесяч

но

электронный 

аукцион

00000000000000000226 63.23 63.23.11.120 350

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 

други нормативным актам, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим деятельность по организационному 

обеспечению полетов воздушных судов. 

шт 1 2 955 897,41/0,00

14 779,49/591 

179,48/до 60% от 

каждого рейса

10.2015 12.2016
открытый 

конкурс

00000000000000000222 62.20.1 62.20.20.120 351

Услуга по транспортировке 

вертолётов, 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 Рссийской Федерации. Исполнитель 

производит подачу воздушных судов в аэропорт 

базирования ФГБУ "СЛО "Россия". Исполнитель 

обеспечивает организацию и выполнение 

авиаперевозкок в требуемые сроки. При выполнении 

авиаперевозк 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 48 479,3
0,00/0,00/60% от 

каждого рейса
12.2015 12.2016

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  в 

соответствии с 

пунктом 21 части 

1 статьи 93 



00000000000000000222 62.20.2 62.20.20.120 352

Услуга по транспортировке 

вертолётов, 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 Рссийской Федерации. Исполнитель 

производит подачу воздушных судов в аэропорт 

базирования ФГБУ "СЛО "Россия". Исполнитель 

обеспечивает организацию и выполнение 

авиаперевозкок в требуемые сроки. При выполнении 

авиаперевозк 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 20 000,0
0,00/0,00/60% от 

каждого рейса
12.2015 12.2016

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  в 

соответствии с 

пунктом 21 части 

1 статьи 93 

00000000000000000340 24.51 24.51.31.112 353 Поставка мыла 

Предназначено для стирки белья, мытья твёрдых 

поверхностей и рук.                                       Закупка у 

субъектов малого предпринимательства

шт. 22968/0 422,72/0,00 4,23/126,82 12.2015 12.2016
электронный 

аукцион

00000000000000000310 34.10.4 34.10.44.115 354 Поставка седельного тягача

Седельный тягач должен быть новым. Дата 

производства - не позднее декабря 2014г. Гарантия - 

24 месяца или 100000 км пробега со дня ввода в 

эксплуатацию

шт. 1 2 534,33 25,34/126,72 03.2015 04.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340 29.23                  29.23.14.119 355
Поставка фильтров для систем 

вентиляции

К поставке требуются фильтра воздушные 

карманные и кассетные следующих размеров, мм.: 

592*592*535, 287*592*535, 287*287*535, 

592*592*98, 592*287*98, 287*287*98, 873*492*48, 

873*360*48, 747*694*48, 1080*492*48, 572*272*48, 

712*302*48, 428*428*300, 287*428*300, 

490*490*300.                    Закупка у субъектов малого 

предпринимательства

шт 585 361,03 3,61 / 18,05  03.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000225 45.34   45.34.10.140   356

Капитальный ремонт въездных 

ворот с заменой на АВК 

"Внуково-2", одни ворота с 

калиткой, двое без калитки.

В соответствии с Федеральным законом "О 

транспортной безопасности" № 16-ФЗ от 09.02.2007г. 

Наработка на отказ не менее 1 миллиона открытий

к-т 3 1 772,02 17,72/88,60 03.2015 04.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 357

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию, 

оценке технического состояния и 

продления срока службы ВГТД 

ВСУ-10-02

Качество выполненных работ должно 

соответствовать технической документации в 

течении гарантийных ресурсов, сроков хранения и 

эксплуатации 

шт 1 697,49/2 240,23 11,20/112,01 03.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000340 17.22 
17.22.11.130

358
Поставка средств личной 

гигиены

Полотенце бумажное ролевое должно строго 

соответствовать описанию состава в техническом 

задании. Закупка для субъектов малого 

предпринимательства.Предоставление преимуществ 

организации инвалидов.

шт     1840 43,77 0,00/0,00 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340
24.20      

24.51.000 

24.20.14.110  

24.51.31.156   

24.51.32.124 

24.51.32.125 

24.51.32.126 

24.51.32.127 

24.51.32.128 

24.51.32.129  

359 Поставка бытовой  химии 

Средства  бытовой химии: чистящие, моющие,для 

антистатической обработки 

одежды,аэрозоли,полироли,средства для чистки 

металла и т.д., должны строго соответствовать 

описанию состава в техническом задании. Закупка 

для субъектов малого предпринимательства.

шт.                                                           

кг.  
4133     364 484, 20 0,00/0,00 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 360

Выполнение работ по 

восстановительному ремонту 

авиационно-технического 

имущества воздушных судов Ту-

214

Качество выполненного ремонта должно 

соответствовать требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 

5151-85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, РК).

шт. 1 1 840,00 9,20/92,00 04.2015 12.2015
открытый 

конкурс



00000000000000000340 35.30.5 35.30.50.914 361

 Поставка обратных клапанов 

3452 и 3162 для поддержания 

летной годности воздушных 

судов АН-148-100ЕА.

Обратные клапана 3452 и 3162 высотной системы 

воздушных судов АН-148-100ЕА.
шт. 4 1 462,21 14,62/ 438,66 / 30% 04.2015 12.2015

открытый 

конкурс

00000000000000000340 35.30.5  35.30.50.919 362

 Поставка авиационно-

технического имущества для 

поддержания летной годности 

воздушных судов Ту-214.

Рычаги 74.05.0250.108.007; 74.05.0250.108.008 и 

кронштейн 74.05.2039.029.000 для воздушных судов 

Ту-214.

шт. 21 485,17 0,00/145,56 /30% 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340 35.30.5

35.30.50.919 

35.30.50.913 

35.30.50.513

363

 Поставка авиационно-

технического имущества для 

поддержания летной годности 

воздушных судов Ту-204-300.

Щетки, насадки сливные, болты, винты, хомуты, 

шайбы, тяга пружинная, профили, прокладки, маты, 

рельсы, гайки, панель, пневмопружины, упоры для 

воздушных судов Ту-204-300.

шт. 498/489
2 639,06/          1 

572,67
26,39/791,72/  30% 05.2015 08.2016

Открытый 

конкурс

00000000000000000340 35.30.5
35.30.50.513 

35.30.50.919 
364

 Поставка авиационно-

технического имущества для 

поддержания летной годности 

воздушных судов Ту-214.

Хомуты, шайбы, болты, муфта, тяги, ухо, рычаги, 

оси, контровочные шайбы, гайки, шплинты, кольца, 

профили, клапаны, маты, рукоятка, стопоры, 

рукоятки форточек, втулки, шторки, компенсаторы, 

рукава, поводки для воздушных судов Ту-214.

шт. 1659 3 073,59 30,74/922,08/ 30% 03.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000310   32.20              32.20.20.640 365

Поставка пультов диспетчера для 

аппаратуры громкоговорящей 

связи «Орех» на 10 абонентов

Пульт диспетчера должен быть рассчитан на 

непрерывную круглосуточную работу.

Пульт должен быть совместим с аппаратурой 

громкоговорящей связи АГС «Орех»; 

Электропитание 220+-22В, 50Гц;

Мощность 30ВА;

Связь по физической двухпроводной линии с 

Rшлейфа не более 500 Ом;

Третий провод должен быть для управления;

Uвх.микрофона 1,0+-0,1В;

Uвых.линии 0,78 В; R вх.линии 600+-60Ом; 

Состав комплекта поставки: пульт диспетчера, 

щиток, микрофон, кабель, руководство по 

эксплуатации, паспорт.

шт 3 114,71 1,15 / 5,73  03.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000340 23.20 23.20.18.511 366

Поставка авиационного 

моторного масла для 

технического обслуживания 

воздушных судов Ил-96-300

Авиационное моторное масло для технического 

обслуживания авиационных двигателей воздушных 

судов Ил-96-300

шт. 22 483,11 0,00/0,00 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340 23.20 23.20.18.511 367

Поставка авиационного 

моторного масла для 

технического обслуживания 

воздушных судов          Ту-204 и 

Ту-214

Авиационное моторное масло для технического 

обслуживания авиационных двигателей воздушных 

судов Ту-204  и Ту-214

шт. 22 483,11 0,00/0,00 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340 23.20 23.20.18.511 368

Поставка авиационного 

моторного масла для 

технического обслуживания 

воздушных судов АН-148

Авиационное моторное масло для технического 

обслуживания авиационных двигателей воздушных 

судов АН-148

шт. 22 483,11 0,00/0,00 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340 24.51.3 24.51.32.140 369
Поставка моющего средства для 

воздушных судов

Высоко концентрированное, эфективное моющее 

средство для внешней мойки воздушных судов
л. 1000 474,00 0,00/0,00 03.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340 24.66                  24.66.33.123 370

Поставка 

противообледенительной 

жидкости (ПОЖ) Тип I

В соответствии с техническим заданием, 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 20ОС, г/см3, не менее 1,1075-1,1095; 

температура замерзания % по объему смеси (ПОЖ / 

вода)  50:50, градусов С, не выше минус 32-35

тн 40 3 200,00 32,00 / 160,00  04.2015 12.2015
электронный  

аукцион



00000000000000000340 35.30.5  35.30.50.913 371

Поставка сигнализаторов пожара 

и пепрегрева СПП-1 и СПП-2 

для поддержания летной 

годности         Ил-96-300 и Ту-

214

Сигнализаторовы пожара и пепрегрева СПП-1 и СПП-

2 для обеспечения работы противопожарной системы 

ВС Ил-96-300 и Ту-214   

шт. 40 760,00
7,60/                    

228,00/30%
07.2015 12.2015

электронный  

аукцион

00000000000000000340 35.30.5  35.30.50.913 372

Поставка датчиков-

сигнализаторов обледенения для 

поддержания летной годности 

Ил-96-300, Ту-134 и Ми-8МТВ

Датчик ДСЛ-40Т для обеспечения работы 

противообледенительной системы  ВС Ил-96-300,         

Ту-134 и Ми-8МТВ   

шт. 3 349,75 0,00/0,00                         04.2015 12.2015
запрос 

котировок

00000000000000000340 35.30.5  35.30.50.913 373

Поставка системы сигнализации 

пожара ССП-2А для 

поддержания летной годности 

воздушных судов Ту-134 

Поставка системы сигнализации пожара ССП-2А для  

Ту-134 
шт. 1 395,83 0,00/0,00 04.2015 12.2015

запрос 

котировок

00000000000000000310   29.22              29.22.15.734 374 Поставка электротягача

Требуемые стандартные опции: контакторная 

система управления, электрический тяговый 

двигатель постоянного тока, твёрдая закрытая 

кабина, управление механическое, световое 

оборудование (фары, стопы, поворотники), 

мотосчётчик с индикацией заряда батареи. 

Электротягач должен иметь прицепное устройство с 

тремя высотами присоединения: 280, 350 и 420 мм.

Комплект поставки: электротягач с кабиной, батарея, 

зарядное устройство, комплект ЗИП вместе с полной 

технической документацией на русском языке, 

включая паспорт и руководство по технической 

эксплуатации.

шт 1 1 036,04 10,36 / 51,80  03.2015 12.2015
электронный  

аукцион

 00000000000000000340 

18.21      

18.24.31 

18.24.25                

25.13          

25.24      

25.24      

33.11

17.40.25.120 

18.21.12.135 

18.24.31.121 

18.24.25.151 24 

42.24.170 

25.13.60.110 

25.13.60.132 

25.13.60.290   

25.13.72.110 

25.24.14.360 

33.10.16.159 

33.40.12.132  

376
Поставка средств 

индивидуальной защиты

Перчатки, рукавицы, щитки, маски защитные, каски, 

очки защитные, автомобильные аптечки, пояс 

предохранительный, наколенники -предназначены 

для индивидуальной защиты на производстве.                      

Закупка у субъектов малого предпринимательства

шт. 7626 1 253,96 12,53/376,18 05.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000310 29.56 29.56.26.710 377

Дооборудование полуприцепа 

тяжеловоза 9939ВТ 

дополнительными опорами и 

трапами

Произведенные работы должны обеспечивать 

возможность самостоятельной погрузки на 

полуприцеп спецмашины с углом  въезда 8 градусов

шт. 1 200,00 00,00/00,00 03.2015 05.2015 запрос котировок

00000000000000000225 31.20.9 31.20.92.000 378

Услуги по технической 

эксплуатации коллекторов ГУП 

"Москоллектор"

Соответствие требованиям по безопасной 

эксплуатации подземных коллекторов для 

инженерных коммуникаций

усл ед 1 855,25 00,00/00,00 06.2015 12.2015

заключение 

договора с 

единственным 

поставщиком в 

соответствии с 

п.6 ч.1 ст. 93 44-

ФЗ

00000000000000000225 31.20.9 31.20.99.000 379

Капитальный ремонт вводно-

распределительного устройства, 

силового и распределительного 

щитов электроснабжения здания 

главного  павильона АВК 

"Внуково-2"

Соблюдение  требований нормативных документов 

на электромонтажные работы,  ПУЭ, ПТЭЭУП, . 

Предоставление гарантии на выполненные работы- 

не менее 12 месяцев, а на оборудование - не менее  

гарантий, предусмотренных заводом-изготовителем

усл ед 1 5 830,40 58,30/583,04 08.2015 12.2015

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  в 

соответствии с 

пунктом 2 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

услуг и срока 

исполнения 

контракта



00000000000000000226     72.21 72.21.11.000 380

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 3 888,36 38,88/388,84  04.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 381

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

вспомогательных силовых 

установок (ВСУ) ТА-8

Качество выполненных работ и сроки их проведения 

должны соответствовать требованиям и нормативам 

эксплуатационно-технической документации

шт. 1 1 003,25 5,02/50,16 04.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000226 75.24.1 75.24.11.212 382

Оказание 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. 1 426,00 00,00/00,00 05.2015 09.2015 запрос котировок

00000000000000000226 75.24.1 75.24.11.212 383

Оказание комплекса услуг по 

организации технологических 

процессов обеспечения 

транспортной безопасности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств воздушного транспорта  

ФГБУ "СЛО "Россия"

В соответствии с Федеральным законом "О 

транспортной безопасности" № 16-ФЗ от 09.02.2007г.
шт. 1 426,00 00,00/00,00 08.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 45.31 45.31.41.121 384
Ремонт рентгенотелевизионных 

интраскопов на  КПП АТБ

Согласно Приказа Минтранса России от 25.07.2007 

№ 104 "Правила проведения предполетного и 

послеполетного досмотров" и норм радиационной 

безопасности   НРБ-99/2009

шт 1 142,51 00,00/00,00 09.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 45.31 45.31.41.121 385

Ремонт комплекса 

противотаранных устройств 

устройств на КПП АТБ

Согласно Приказа Минтранса России от 25.07.2007 

№ 104 "Правила проведения предполетного и 

послеполетного досмотров" и норм радиационной 

безопасности   НРБ-99/2009

шт 1 801,76 8,02/40,05 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000226 80.30 80.30.12.130 386

Оказание услуг по повышению 

квалификации сотрудников 

службы авиационной 

безопасности по 

программе:"Технология 

выборочного контроля 

пассажиров и их 

психологическое 

тестирование(Профайлинг)

В соответствии с приказом ФАС России от 

16.10.1998 года № 310 
шт 1 22,16 00,00/00,00 05.2015 12.2015 запрос котировок

462,57

35.30.50.915 
 Щетки для генератора потоянного тока                                  

P/N 300SGL1009-7
16 455,11

       

35.30.50.919
Амортизаторы двери А441А0200G15N040 2 7,45

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 388

Выполнение работ по ремонту 

авиадвигателя ПС-90А 

№3949041032040СН

Выполнение работ производится на основании 

Решения №311-94-058-2014
шт. 1 23 213,14 116,07/1 160,66 05.2015 12.2015

открытый 

конкурс

00000000000000000340 шт.35.30.5 0,00/0,00 04.2015387

Поставка авиационно-

технического имущества для 

поддержания летной годности 

воздушных судов AW-139.

12,2015 запрос котировок



00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 389

Выполнение работ  по полной 

перекраске воздушного судна Ил-

96-300 №96019

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

шт. 1 15 300,00 76,50/4 590,00/30% 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 390

Выполнение работ по ремонту 

авиадвигателя ПС-90А 

№3949044922049СН

Выполнение работ производится на основании 

Решения №311-94-058-2014
шт. 1 38 325,54 191,63/1 916,28 05.2015 12.2015

открытый 

конкурс

00000000000000000224 71.34.1 71.34.10.110 392 Аренда авиадвигателя РТ6С-67
Наличие в собственности у Арендодателя 

авиадвигателя РТ6С-67 с нулевой наработкой
шт. 1 1 186,86 11,87/59,34 04.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 393

Выполнение работ согласно 

Бюллетеню №Н5-005БЭ-Г на 

авиадвигателе Аи-25 серии 2Е 

№Н50242001

Работы должны быть выполнены  согласно 

Бюллетеню №Н5-005БЭ-Г
шт. 1 334,14 0,00/0,00 04.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 394

Техническое обслуживание и 

ремонт  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, как поступившим к моменту начала 

технического обслуживания, так и 

поступающих в процессе выполнения

шт. 1 8 881,33/6 000,00 30,00/300,00 04.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000340 25.24 25.24.23.210 395
Поставка многоразовой 

пластиковой посуды

тарелки,салатники, подносы должны строго 

соответствовать  описанию в техническом задании.  
шт.    3064 353,97 0,00/0,00 04.2015 12.2015/0 запрос котировок

 00000000000000000340 
17.72        

18.21      

17.72.10.111 

18.21.11.111 

18.21.11.119     

396
Поставка форменной 

специальной одежды 

 Костюмы х/б, костюмы для работников ГА, куртка 

ветровкаджемпера, жилеты утеплённые, 

преимущество инвалидам

к-т        

шт.
1230      108 6 027,10 60,27/1 808,13 04.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000310 30.01   30.01.23.190   397 Поставка офисной техники

Ламинаторы, шредеры, переплетное устройство 

должны строго соответствовать  описанию в 

техническом задании.  Закупка у субъектов малого 

предпринимательства. Предоставление преимуществ 

организации инвалидов.

шт.    13 269,33 0,00/0,00 04.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000310 31.20 31.20.40.190 398

Поставка соединительного 

кабеля для обработки полетной 

информации на воздушном судне 

Airbus A319 при техническом 

обслуживании

Кабель для  съема полетной информации мод. 

17TES0078
шт. 1 462,57 0,00/0,00 04.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 399

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, как 

поступившим к моменту начала технического 

обслуживания, так и поступающих в процессе 

выполнения

шт. 1 326,87 0,00/0,00 04.2015 12.2015 запрос котировок



00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 400

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, как 

поступившим к моменту начала технического 

обслуживания, так и поступающих в процессе 

выполнения

шт. 1 326,87 0,00/0,00 04.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 401

Выполнение работ согласно 

Бюллетеню №Н5-005БЭ-Г на 

авиадвигателе Аи-25 серии 2Е 

№Н50242002

Работы должны быть выполнены  согласно 

Бюллетеню №Н5-005БЭ-Г
шт. 1 334,14 0,00/0,00 04.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 402

Выполнение работ согласно 

Бюллетеню №Н5-005БЭ-Г на 

авиадвигателе Аи-25 серии 2Е 

№Н50242003

Работы должны быть выполнены  согласно 

Бюллетеню №Н5-005БЭ-Г
шт. 1 334,14 0,00/0,00 04.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 403

Выполнение капитального 

ремонта авиационно-

технического имущества 

воздушного судна Ми-8  

Качество данных работ должно соответствовать 

требованиям нормативно-технической документации 

(ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-85), ОСТ, ЕСКД, 

СРПП, РК).

шт. 1 885,67 8,86/44,28 04.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000310 30.01    30.01.23.190    404 Поставка офисной техники

Ламинаторы, шредеры, переплетное устройство 

должны строго соответствовать  описанию в 

техническом задании.  Закупка у субъектов малого 

предпринимательства. Предоставление преимуществ 

организации инвалидов.

шт.    13 269,33 0,00/0,00 04.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340 23.20                  23.20.18.529 405 Поставка гидравлического масла 

Требуемые технические характеристики: вязкость, 

ASTM D 445 

при 40 °C 13,9-14,5

при 100 °C 5,1-5,5;

индекс вязкости, ASTM D 2270 более 200;

плотность, при 15°С, кг/м3 870;

коррозия на медной пластинке, ASTM D 130 1А

температура застывания, °С, ASTM D 97 -61-(-68)

температура вспышки, °С, ASTM D 92 102-107

Закупка у субъектов малого предпринимательства

л. 300 210,58 2,10 / 10,53  05.2015 12.2015
электронный  

аукцион

 00000000000000000340 18.24.14 18.24.14.910 407 Поставка форменных погон
форменные погоны с серебряными галунами для 

авиатехнического состава
пар 656 287,58 0,00/0,00 05.2015 12.2015 запрос катировок

 00000000000000000340 18.24.14 18.24.14.910 408 Поставка форменных шеврон
форменные шевроны с серебряными галунами для 

авиатехнического состава
шт. 350 343,00 0,00/0,00 05.2015 12.2015 запрос катировок

00000000000000000221 64.20.11 64.20.11.110 409 Оказание услуг местной связи 100 городских номеров в коде (495) шт. 1 561,68 0,00/0,00 04.2015 12.2015
У единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

00000000000000000310 29.12 29.12.24.240 410

Поставка установок для заправки 

маслом и гидрожидкостью 

воздушных судов Ту-214(204)

Установка для заправки маслом ВОВ05В-001, 

установка для заправки гидрожидкостью ВОВ05G
шт. 8 1 745,18 17,45/87,25 05.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000340 35.30.5  35.30.50.910 411

Поставка пассиков аппаратуры 

объективного контроля для цеха 

лабораторной проверки и 

ремонта авиационного и 

радиоэлектронного 

оборудования воздушных судов

Пассик резиновый Х32.29.005  лентопротяжного 

механизма системы  МСРП-12-96 для ВС     Як-40, 

пассик резиновый  6Л8.390.024  кассеты КС-13 

системы МСРП-64 для ВС    Ту-134, пассик 

полимидный 6Л8.390.028 (аналог ремень РПП-1551,6-

5,0-01 6Л3.930.039) накопителя    КБН-1-1 системы 

МСРП-64  для ВС Ту-134

шт. 90 627, 29
6,3/                         

188, 18/30%
06.2015 12.2015

электронный 

аукцион



00000000000000000340 35.30.5
 35.30.50.919 

35.30.50.913
412

Поставка  авиационно-

технического имущества для 

поддержания летной воздушных 

судов  Ми-8МТВ

Антенна тросовая 8АТ.7103.030СБ радиостанции 

«Ядро-1А-1», пробка сигнализатор ПС-1                  90-

1609-150, регулятор температуры ТЭР-1М            для  

ВС Ми-8МТВ

шт. 44 1 241, 60 12,4/372, 48 /30% 06.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340 35.30.5  35.30.50.916 414
Поставка батарей радиостанции        

Р-855 для поддержания летной 

годности воздушных судов

Батарея "Прибой-2С" для радиостанции  Р-855 шт. 18 156, 99 0,00/47, 10 /30% 05.2015 12.2015
запрос 

котировок

00000000000000000223
41.00.2     

90.00.1

41.00.11.000    

90.01.11.113
415

Отпуск воды и прием сточных 

вод в канализацию

Бесперебойная подача воды с давлением в 

трубопроводе     4,2 атм.
м3

43 985,00       

9 384,00
1 895,41 0,00/0,00 05.2015 12.2015

у единственного 

поставщика                

( подрядчика, 

исполнителя) в 

соответствии с 

пунктом 1 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 416

Выполнение капитального 

ремонта авиационно-

технического имущества 

воздушного судна Ту-134

Качество выполненного ремонта должно 

соответствовать требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 

5151-85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, РК)

шт. 1 278,80 0,00/0,00 07.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 417

Проведение технического 

обслуживания аварийно-

спасательного оборудования 

производства Air Cruisers 

Сompany воздушного судна 

ИЛ-96-300

Работы должны производиться в соответствии с 

СММ, а так же нормативно-технической 

документацией компании Air Cruisers

шт. 1 226,11 0,00/0,00 06.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000310  33.20.6 33.20.65.914 418

Поставка адаптера интерфейса с 

набором тестирующих программ 

НАСКД-200МБ - TU-71-400

Поставка программируемого адаптера к контрольно-

измерительному комплексу для проверки и 

настройки авиационных блоков в условиях 

лаборатории авиационно-технической базы.

шт. 1 1 195,00 11,95/59,75 05.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340 25.11 25.11.13.510 419

Поставка авиационных шин 

H40x14,5R19/24/225   M12601-01  

радиальной конструкции с 

резиновым протектором для 

доукомплектования воздушного 

судна  Ту-204-300.

Авиационные шины H40x14,5R19/24/225   M12601-01  

радиальной конструкции с резиновым протектором 

для воздушного судна  Ту-204-300.

шт. 5 1 012,50 10,13 / 50,63 05.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340 25.11 25.11.13.510 420

Поставка авиационных шин 

H40x14,5R19/24/225   M12601-01  

радиальной конструкции с 

резиновым протектором для 

доукомплектования воздушного 

судна  Ту-214.

Авиационные шины H40x14,5R19/24/225   M12601-01  

радиальной конструкции с резиновым протектором 

для воздушного судна  Ту-214.

шт. 5 1 012,50 10,13 / 50,63 05.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340 25.11 25.11.13.510 421

Поставка авиационных шин для 

поддержания летной годности 

воздушных судов Ту-214, Ту-204-

300, Ми-8МТВ-1, Ту-134.

Поставка авиационных шин 840х290 модель 3А, 

865х280 модель 1А и 930х305 модель 14А для замены 

на воздушных судах Ту-214, Ту-204-300, Ми-8МТВ-

1, Ту-134.

шт. 90 2 887,32 28,87 / 144,37 05.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 422

Выполнение работ по текущему 

ремонту воздушных судов Ту-

204-300 №№64057, 64058

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. 2 4 500,81 22,5/225,04 05.2015 12.2015
открытый 

конкурс



00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 423

Выполнение работ по ремонту 

приспособления для монтажа ГП-

26 на двигатель воздушного 

судна Ту-214

Качество данных работ должно соответствовать 

требованиям нормативно-технической документации 

(ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-85), ОСТ, ЕСКД, 

СРПП, РК)

шт. 1 429,87 0,00/0,00 05.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 424

Выполнение работ по 

ремонту приспособления для 

уборки и подъема ВД-004В 

воздушного судна Ту-214

Качество данных работ должно соответствовать 

требованиям нормативно-технической документации 

(ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-85), ОСТ, ЕСКД, 

СРПП, РК)

шт. 1 211,10 0,00/0,00 05.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 74.30.8 74.30.15.210 425

 Выполнение работы: 

"Проведение инспекционного 

контроля  аэропортовой 

деятельности ФГБУ «СЛО 

«Россия» по обеспечению 

обслуживания пассажиров и 

багажа при внутренних и 

международных воздушных 

перевозках в аэропорту Внуково"

 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 13.03.2015г. 

№144-ИК  

шт. 1 153,83 0,00/0,00 05.2015 12.2015

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) в 

соответствии с 

пунктом 6 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000340 26.21    26.21.11.111 426 Поставка фарфоровых изделий
Блюда из фарфора, должны строго соответствовать 

образцам. 
шт.                                                            1000 2 243,50 0,00/0,00 05.2015 12.2015

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) в 

соответствии с 

пунктом 21 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ.

00000000000000000340

17.40                     

24.51              

25.22       

17.40.25.111  

24.51.32.125 

25.22.12.130 

427 Поставка хозяйственных товаров

Хозяйственные товары: губки для 

обуви,посуды,мешки для мусора,пленки,средства 

контроля доступа.тряпки веревочные и т.д., должны 

строго соответствовать описанию состава в 

техническом задании. Закупка для субъектов малого 

предпринимательства.

шт.                                                           

Рул.         

м/п  

111262                       

2                            

1040

1 093,83 10,94/54,69 05.2015 12.2015
открытый 

аукцион

00000000000000000340  29.12 29.12.41.599 428

Поставка запасных частей для 

обслуживания аэродромного 

гидравлического силового 

агрегата

Комплект рукавов для гидроустановки HGPU 25-30-

2S 150100004, уплотнительные кольца: 107060809 

АР540SM 105х3мм                            107062263 

АР540SM 55.25х2.62мм,  107061885 АР540 SM 

63х2мм

шт. 8 671,78 6,71/33,58 06.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340 22.22
22.22.20.153  

22.22.20.111
429

Изготовление и поставка 

бланочной продукции 

Бланки, брошюры, журналы, должны строго 

соответствовать описанию в техническом заданиии и 

образцам. Закупка для субъектов малого 

предпринимательства.

шт.                                                            145 516 754,83 7,55/37,74 06.2015 12.2015
электронный 

аукцион

205,02

35.30.50.919            Винты MS24693-S31, NAS5310V3A5, NAS5310V3A3 шт. 520 198,47

35.30.50.915 Контакт электрический                      А523А-А02 шт. 30 6,55

00000000000000000340 24.14.2 24.30.22.343 432

Поставка герметиков для 

поддержания летной годности 

воздушных судов                       

AW-139,  А-319.

Герметики PR 1440M B2 (B1/2), PR 1750 B1/2, PR 

1770 C2,                  RTV 106, PS 890 B2,                        

Lubri-Bond 220

шт. 64 277,37 0,00/0,00 07.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340 34.30                  34.30.20.990 433
Поставка запасных частей для 

автогрейдера ДЗ-98 

Требуемые к поставке запасные части:  редуктор 

промежуточный и

сервомеханизм алюминевый

шт. 2 155,32 1,55 / 7,76  06.2015 12.2015
электронный  

аукцион

431 0,00/0,00 12.2015 запрос котировок35.3000000000000000000340 07.2015

Поставка винтов, контакта 

электрического для поддержания 

летной годности воздушных 

судов AW-139



00000000000000000340
29.24         

34.30                  

29.24.13.391 

29.24.13.590  

34.30.20.990 

434

Поставка запасных частей и 

материалов для 

спецоборудования машин 

по противообледенительной 

обработке ВС – ELEPHANT 

BETA 

Требуемые к поставке запасные части и расходные 

материалы:  дисплей потока, дисплей статус, дисплей 

уровня, манометр,  

микрофоны внутренней связи, 

пульт управления, стекло,  

тахографы цифровые,

термометр 40 – 120 С°, 

фильтра воздушные, 

гидравлические, масляные и топливные

шт. 41 906,42 9,06 / 45,32  06.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 435

Капитальный ремонт 

авиадвигателяей ПС-90А 

№№3949042022011, 

3949041222012, 3949044602006

Выполнение работ производится на основании 

Руководства по ремонту 94-00-807РК
шт. 3 275 747,97

1 378,74/82 

724,39/30%
06.2015 03.2016

открытый 

конкурс

00000000000000000340 23.20 23.20.18.511 436

Поставка авиационного 

моторного масла для 

технического обслуживания 

воздушных судов

Авиационное моторное масло для технического 

обслуживания авиационных двигателей воздушных 

судов Ил-96-300, Ту-214(204), Ан-148.

шт. 150 2 832,00 28,32/141,60 06.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340
23.20         

24.66

23.20.13.510                        

23.20.18.599     

24.66.31.172               

24.66.33.119

437

Поставка авиационных горюче-

смазочных материалов для 

технического обслуживания 

воздушных судов

Бензин Нефрас С3-80/120, гидрожидкость АМГ-10                

(авиа сентификат), масло:              ВО-12, МС-8П, 

смазки: "Атланта"ВНИИ НП254, "СЭДА", 

"ЭРА"ВНИИ НП 286М, WD-40(спрей), ВНИИ-НП-

207, ВНИИ-НП-282, ЦИАТИМ-201,                                 

НК-50,ЦИАТИМ-203 

шт. 1900 3 172,93 31,70/158,64 06.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000310
28.75        

36.14 

28.75.21.110    

36.14.11.121   
438

Поставка металлических шкафов 

для одежды, архивных,шкафа 

для медикаментов,  кэшбокса и 

сейфов.

металлические шкафы для одежды,архивные,шкайф 

для медикаментов, сейфы,кэшбокс должны строго 

соответствовать  описанию в техническом задании.  

шт.    31 277,67 0.00/0,00 06.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000310 34.10 34.10.44.110 439 Поставка аэродромного тягача

Вес тягача не менее 46  000 кг. Максимальное 

тяговое усилие не менее 420 КН. Срок поставки - не 

позднее 6 месяцев с момента заключения контракта

шт. 1/0
56 360,00                     

/0,00
563,60/2 818,00 06.2015 02.2016

электронный 

аукцион

00000000000000000340 35.30 35.30.40.118 440

Поставка аварийно-

спасательного оборудования для 

воздушных судов.

Комплект аварийных спасательных трапов для 

воздушного судна Ту-214. 
шт. 8 31 224,09 312,24/1 561,20 06.2015 12.2015

электронный  

аукцион

00000000000000000340 34.30                  34.30.20.990  441

Поставка запасных частей и 

расходных материалов для 

плужно-щеточно-продувочной 

машины RSC-200

Требуемые к поставке запасные части:  датчики, 

муфта гидронасоса в сборе, профили пластиковой 

щетки

шт. 257 615,99 6,15 / 30,79  06.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000340 34.30                    34.30.20.990 442

Поставка плат трансформатора 

выпрямителя

для наземных источников 

питания Hobart 140 CU20 

Каталожный номер №288914B шт. 3 305,76 0,00 / 0,00  06.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 443

Выполнение работ по ремонту 

вспомогательных газотурбинных 

двигателей (ВГТД) ТА12-60 

№№1340304361, 4750144253

Качество отремонтированных авиадвигателей 

должно соответствовать ТУ ТА12.60.000.000 ТУ
шт. 2 24 680,00 123,40/7 404,00/30% 06.2015 06.2016

открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 444

Проведение технического 

обслуживания аварийно-

спасательного оборудования 

производства Air Cruisers 

Сompany

Работы должны производиться в соответствии с 

СММ, а так же нормативно-технической 

документацией компании Air Cruisers

шт. 3 348,00 0,00/0,00 06.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 445

Проведение технического 

обслуживания аварийно-

спасательного оборудования 

производства Air Cruisers 

Сompany

Работы должны производиться в соответствии с 

СММ, а так же нормативно-технической 

документацией компании Air Cruisers

шт. 4 464,00 0,00/0,00 06.2015 12.2015 запрос котировок



00000000000000000340 35.30.5 35.30.50.919 447

Поставка контейнеров и 

поддонов для поддержания 

летной годности воздушных 

судов Ту-214

Контейнеры p/n 22390-1 и поддоны p/n 123410 шт. 20 1 603,09 16,03/480,92/30% 07.2015 12.2015
Электронный 

аукцион

00000000000000000340 24.51.3 24.51.32.129 448
Поставка моющего средства для 

воздушных судов

Высоко концентрированное, эфективное моющее 

средство для внешней мойки воздушных судов
л. 1000 376,42 0,00/0,00 06.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340  35.30.5 35.30.50.919 449

Поставка авиационных стекол 

для поддержания летной 

годности воздушных судов Ил-

96-300.

Поставка авиационных стекол ТСК 096.01.000 и ТСК 

096.01.000-01 для замены на воздушных судах Ил-96-

300.

шт. 3/0 5 380,50/1 614,15 53,81 / 1614,15/ 30% 06.2015 06.2016
электронный 

аукцион

00000000000000000340  25.11 25.11.13.511 450

Поставка авиационных шин для 

поддержания летной годности 

воздушных судов Ил-96-300

Поставка авиационных шин 1300х480-560 б/к модель 

1А для замены на воздушных судах Ил-96-300.
шт. 81 7 290,00 72,90 / 364,50 06.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000310 45.31 45.31.22.140      451

Приобретение, монтаж и 

установка шлагбаумов с 

управлением от пультов 

дистанционного управления на 

территории АВК "Внуково - 2" 

ФГБУ "СЛО "Россия"

Минимальная наработка на отказ не менее 1 

миллиона подъёмов.
шт 4 524,00 5,24/26,20 08.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000310 35.30.12 35.30.12.110 452
Поставка авиационного 

двигателя РТ6С-67
Двигатель должен быть сертифицирован под AW-139 шт. 1

92 379,84                                    

(1 539 664 долл.США)
923,79/27 713,95/30% 08.2015 12.2015

открытый 

конкурс

изменение 

более чем на 

10% 

стоимости 

планируемых 

к 

приобретению 

товаров, 

изменеие 

планируемых 

сроков 

приобретение 

товаров

00000000000000000310 35.30.12 35.30.12.510 453

Поставка 5 (пяти) 

вспомогательных силовых 

установок (ВСУ) SAFIR 5K/G MI 

специального назначения для 

вертолетов Ми-8МТВ-1С

Качество ВСУ должно соответствовать техническим 

условиям изготовителя (ПГ 05-01 Руководство по 

эксплуатации и техническому обслуживанию ВСУ 

SAFIR 5К/G МI –издание 7 от 27.05.2011), а также 

требованиям к изделиям специального назначения

шт. 5/1
54 515,50 (838 700 

евро)/16 354,65
272,58/16 354,65/30% 08.2015 12.2016

открытый 

конкурс

изменение 

более чем на 

10% 

стоимости 

планируемых 

к 

приобретению 

товаров, 

изменеие 

планируемых 

сроков 

приобретение 

товаров

00000000000000000310 35.30.12 35.30.12.711 454

Поставка 7 (семи) двигателей 

ТВ3-117ВМ серии 02 

специального назначения для 

вертолетов Ми-8МТВ-1С

Качество двигателей должно соответствовать 

техническим условиям изготовителя, а также 

требованиям к изделиям специального назначения

шт. 7 315 815,05
1 579,08/94 

744,51/30% 
06.2015 12.2015

открытый 

конкурс

00000000000000000310 35.30.12 35.30.12.319 455

Поставка 9 (девяти) 

авиационных двигателей ПС-90А 

специального назначения

ПС-90А СН (94-00-807-14)  - 3 шт.; ПС-90А СН (94-

00-807-14) - 6 шт.
шт. 9 2 366 527,03

11 832,64/1 893 

221,62/80%
07.2015 03.2016

открытый 

конкурс

00000000000000000340 24.30 24.30.22.379 456

Поставка средств для промывки 

двигателя воздушного судна                 

AW-139

Очистители двигателя воздушного судна AW-139  шт. 3 156,89 0,00/0,00 07.2015 12.2015 запрос котировок

24.66.33.119         
Авиационная гидрожидкость для технического 

обслуживания воздушного судна AW-139
100

23.20.18.511
Авиационное масло для технического обслуживания 

воздушного судна AW-139 
160

шт.00000000000000000340 457

Поставка авиационных горюче-

смазочных материалов для 

технического обслуживания 

воздушных судов AW-139

запрос котировок487,7823.20 06.2015 12.20154,87/24,38



23.20.18.599 
Авиационная смазка для технического обслуживания 

воздушного судна AW-139 
25

00000000000000000340 23.20 23.20.18.511 458

Поставка авиационного масла 

для технического обслуживания 

воздушных судов

Авиационное масло для технического обслуживания 

двигателя, редуктора ВР-14 воздушного судна Ми-

8МТВ. 

шт. 36 1 668,60 16,68/83,43 06.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000226 80.30.3 80.30.12.130 460

Оказание услуг по первичному 

обучению инженерно-

технического персонала на 

воздушное судно (ВС) Ан-148-

100ЕА

Первичное обучение не менее 240 часов шт. 1 499,80 0,00/0,00 07.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 74.20 74.20.37.990 461

Работы по оценке технического 

состояния главного редуктора ВР-

14 №Л20504009М с целью 

определения возможности 

индивидуального продления 

срока службы до первого 

ремонта на один год

Выполнение работ производится в соответствии с 

требованиями бюллетеня №К7870-08 БЭ-Г от 

07.04.2009г. 

шт. 1 320,00 0,00/0,00 06.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 462

Выполнение ремонтных работ в 

части замены болта 124А-5750-

304 на воздушном судне Ту-134 

№65905

Качество выполненных работ должно 

соответствовать РО-134-04
шт. 1 390,00 0,00/0,00 06.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000310 35.30.1 35.30.1 463

Поставка 4 (четырех) 

вспомогательных газотурбинных 

двигателей (ВГТД) ВСУ-10-02  

специального назначения с 

генератором переменного тока 

ГТ60ПЧ6А

Двигатели должны соответствовать действующим  

нормативной, технической и эксплуатационной  

документации,  требованиям «Положения о порядке 

изготовления и эксплуатации авиационных 

двигателей специального назначения» от 

01.06.2011г., свидетельству о годности № 

21.00.020Д25 от 24.12.1992г., с дополнениями

шт. 4/1 170 300,13/51 090,04 851,50/51 090,04/30% 07.2015 03.2016
открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 464

Выполнение работ по полной 

перекраске воздушного судна Ми-

8МТВ-1 №27015

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 1 907,92 9,08/272,38/30% 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 465

Капитальный ремонт 4 (четырех) 

главных редукторов ВР-14 для 

вертолетов Ми-8МТВ-1

Выполнение работ производится на основании 

Лицензий, Сертификатов соответствия на право 

выполнения капитального ремонта авиационной 

техники, действующего «Руководства по 

капитальному ремонту авиационной техники» (РК) и 

технологии выполнения капитального ремонта

шт. 4 21 999,47 109,99/10 999,74/50% 07.2015 12.2015
открытый 

конкурс

277,09

28.62 28.62.30.999
Инструмент: рукава, ключи, державки, переходники, 

штуцера, отвертки (21.19.250)
шт 54 226,56

00000000000000000340 35.30.1 35.30.50.910 
Комплект запчастей: кольца резиновые, винты, 

проволоки, фильтра (21.00.010.ЗИ1)
к-т 2 50,52

00000000000000000221 64.20.12 64.20.13.140 467

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 4 645,58/12 000,00 60,00/600,00 07.2015 12.2015

открытый 

конкурс

00000000000000000340 35.30.5  35.30.50.912 470

Поставка радиоламп  

самолетного ответчика СО-

72М для поддержания летной 

годности воздушных судов Ту-

134 и ЯК-40

Радиолампа ГИ-48 с резьбой для ответчика СО-72М шт. 30 817,20 8,17/245, 16 /30% 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион

шт.00000000000000000340 457

Поставка авиационных горюче-

смазочных материалов для 

технического обслуживания 

воздушных судов AW-139

00000000000000000310

466

запрос котировок487,7823.20 06.2015 12.2015

Поставка инструмента и 

одиночного комплекта запчастей 

для воздушно-газотурбинного 

двигателя вспомогательной 

силовой установки-10-02

0,00/0,00 07.2015 12.2015

4,87/24,38

запрос котировок



00000000000000000340 35.30.5 35.30.50.912 471

Поставка блоков управления и 

контроля  для поддержания 

летной годности  воздушных 

судов                 Ил-96-300

Блоков управления и контроля   БУК 15 сер.3 и БУК 

16 сер.2 для обеспечения работы системы управления 

воздушных судов  Ил-96-300   

шт. 2 7 041,18 70,41/2112, 35/30% 07.2015 12.2015
электронный  

аукцион

00000000000000000226 63.23 63.23.11.120 472

Обеспечение воздушных 

перевозок пассажиров, багажа и 

грузов.

Услуги должны соответствовать требованиям 

Воздушного кодекса, правилам ИАТА, ИКАО и 

други нормативным актам, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим деятельность по организационному 

обеспечению полетов воздушных судов

шт. 1 30 011,00
150,06/1 500,55/30%  

от каждого  рейса
07.2015 12.2015

Электронный 

аукцион

00000000000000000310
32.20.4 

 32.20.20.270 473

Комплект средств для обмена 

сообщениями с использованием 

средств криптографической 

защиты

Комплект предназначен для обмена текстовыми 

сообщениями между пользователями 

малогабаритных мобильных устройств. Обеспечение 

защиты данных, передаваемых по каналам связи, 

должно реализовываться с использованием 

сертифицированных криптографических средств 

защиты информации.

шт. 1 841,34 42,07/252,40 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000310  33.20.6 33.20.65.914 474

Поставка адаптера интерфейса с 

набором тестирующих программ 

НАСКД-200МБ - TU-17-01-500

Поставка программируемого адаптера к контрольно-

измерительному комплексу для проверки и 

настройки авиационных блоков в условиях 

лаборатории авиационно-технической базы.

шт. 1 1 490,02 14,90/74,50 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 475

Выполнение технического 

обслуживания, 

восстановительного 

ремонта авиационно - 

технического  имущества  

воздушных судов    ТУ-

214, ИЛ-96-300.

Качество выполненного ремонта должно 

соответствовать требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 18322-78 

(СТ СЭВ 5151-85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, 

РК).

шт. 2/1

3 669,40/                  

30 000,00/                  

15 000,00

300,00/1 500,00 08.2015 12.2016
Открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 476

Техническое обслуживание 

и восстановительный 

ремонт авиационно-

технического имущества 

ВС Ту-214,               Ил-96-

300, Ан-148.

Качество выполненного ремонта должно 

соответствовать требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 18322-78 

(СТ СЭВ 5151-85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, 

РК).

шт. 3/2

20 792,14/                

30 000,00/                     

15 000,00 

300,00/1 500,00 08.2015 12.2016
Открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 477

Выполнение капитального  

ремонта  авиационно-

технического  имущества  

воздушных судов   ТУ-134.

Качество выполненного ремонта должно 

соответствовать требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 

5151-85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, РК).

шт. 18 1 780,51 17,80/89,02 08.2015 12.2015
Открытый 

конкурс

00000000000000000226  35.30.9 35.30.91.110 478

Оказание услуг по организации 

технического обслуживания и 

ремонта блоков авиационно-

технического имущества 

воздушных судов  Ту-214.

Качество выполненного ремонта должно 

соответствовать требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 

5151-85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, РК).

шт. 2 4 742,89 47,42/237,14 08.2015 12.2015
Открытый 

конкурс

Закупка для субъектов малого предпринимательства. 

К поставке требуются следующие санитарно-

технические материалы:

1205 487,18

24.30.2 24.30.22.343 Паста для уплотнения резьбовых соединений 10 2,40

24.70.1 24.70.12.129 Нить тефлоновая 10 2,20

25.21.3 25.21.30.129
Лента из фторопластового уплотнительного 

материала на катушке
20 0,25

25.21.2 25.21.22.510 Гофроподвод к унитазу - раздвижной 15 2,5

25.13.3 25.13.30.550 Подводка 180 20,88

08.20154,87/24,35шт.00000000000000000340 479
Поставка санитарно-технических 

материалов

электронный 

аукцион
12.2015



25.13.3 25.13.30.325 Шланг душевой 5 1,2

25.13.7 25.13.73.239 Прокладки 130 16,43

25.23.12 25.23.12.210
Крышка-сиденье для унитаза Jika Vega с 

микролифтом
5 9,06

25.23.12 25.23.12.317 Сифон для душевого поддона 10 1,41

25.23.12 25.23.12.318 Сифон для раковины 30 6,31

26.22.10 26.22.10.127 Унитаз-компакт 2 9,3

27.22.2 27.22.20.112 Отводы 30 3,93

27.22.1 27.22.10.916 Трубы 35 26,52

27.21.2 27.21.20.161 Ниппеля 40 2,2

27.21.2 27.21.20.211 Сгон для пола 10 1,27

27.21.2 27.21.20.213 Сгон в комплекте 60 8,93

27.21.2 27.21.20.121 Тройник чугунный 12 0,36

28.75.1 28.75.11.199 Бочонок стальной 20 0,15

28.22.1 28.22.11.110 Радиатор отопительный 25 98,89

29.13.1 29.13.12.912 Арматура сливного бачка унитаза 20 16,43

29.13.2 29.13.20.210 Аэратор для смесителя, головка вентильная 150 9,71

29.13.1 29.13.11.550 Клапан воздушный 10 3,41

29.13.1 29.13.12.230 Клапан впускной 40 12,69

29.13.1 29.13.13.911 Комплект сливного и заливного механизма 10 34,96

29.13.1 29.13.13.261 Кран шаровой 130 24,24

29.13.1 29.13.12.115 Смеситель для раковины однорычажный 10 12,04

29.13.1 29.13.12.130 Смеситель для кухни одноручный высокий 10 14,44

29.13.1 29.13.12.112
Смеситель для ванны/раковины однорычажный 

короткий излив с гибким шлангом и лейкой 
5 10,59

29.24.2 29.24.25.119 Соединение разъёмное с уплотнением (Американка) 85 31,52

33.20.5 33.20.52.311 Манометр 40 12,97

29.12.2                 29.12.24.140 Насос циркуляционный с электродвигателем 6 65,63

33.20.5 33.20.51.133 Термометр 40 21,55

00000000000000000340 35.30.5  35.30.50.913 480

Поставка регистратора времени 

и посадок для поддержания 

летной годности воздушных 

судов Ту-214

Регистратор времени и посадок РВПЗ-01 шт. 1 569,28 5,7/170, 79/30% 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340 35.30.5 35.30.50.913 481

Поставка авиационно-

технического имущества для 

поддержания летной годности 

воздушных судов Ту-134 и Ту-

214

Блок контроля крена БКК-18,  Датчик положения 

резервированный ДПР-45-01.
шт. 3 1 722,82 17,29/516, 85/30% 07.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000340 24.42.2 24.42.24. 170 482

Приобретение комплектов 

индивидуальных медицинских 

гражданской защиты (КИМГЗ)

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, 

лица, глаз людей от попадания на них РВ, БС, и др. 

АХОВ, закупка у субъектов малого 

предпринимательства

шт 80 113,6 1,13/11,36 07.2015 08.2015
Электронный 

аукцион

                                            
Закупка у субъектов малого предпринимательства. К 

поставке требуется следующий электроинструмент:
31 220,13

51.54.3 29.41.11.899 Бормашина, дрели и лобзик электрические 5 32,86

51.54.3 29.41.11.210 Дрели-шуруповерты аккумуляторные 15 158,15

29.41 29.41.11.510 Машины угловые 2 13,95

29.41 29.41.11.899 Машина фрезерная ручная 1 3,04

29.43.2 29.43.20.230
Наборы для пайки 60 Вт., паяльники электрические 

65/220 с пластмассовой ручкой
7 7,57

29.71 29.71.24.990
Нагреватель электрический (тигель) для плавки 

свинца
1 4,56

983 356,59/1 100,00

50.20.2 50.20.21.110  161 270,48/180,00

11,00/55,00 07.2015 12.201500000000000000000225 484

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

базового шасси Mercedes Benz 

спецмашин: AS-900, Baem A-

9500, Mallaghan TSU-3000, 

Mallaghan WSU-3000, Overaasen 

RSC-200 - 3 ед., Sovam CT40СО - 

2 ед., Zellinger, микроавтобус 

Луидор - 2 ед., КДМ-7993-30.10 - 

2 ед., самосвал Actros-4141 - 2 ед.

усл ед
электронный 

аукцион

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 предварителным заявкам.

1

08.20154,87/24,35шт.00000000000000000340 479
Поставка санитарно-технических 

материалов

00000000000000000310 483 Поставка электроинструмента шт. 2,20/11,00 07.2015

электронный 

аукцион

12.2015
электронный 

аукцион

12.2015



50.20.2   50.20.21.160   161 270,48/180,00

50.20.2   50.20.21.210   161 270,48/180,00

50.20.2  50.20.21.240  161 270,48/180,00

50.20.2 50.20.22.110  161 270,48/180,00

50.20.2  50.20.22.130 177 004,19/200,00

00000000000000000340 31.10.1 31.10.62.130 485

Поставка запчастей для 

инвертора преобразователя AXA 

POWER

Плата драйвера для модуля инвертора 

преобразователя AXA POWER 3GVF-200/260-N; 

IGBT транзистор для модуля инвертора 

преобразователя AXA POWER 3GVF-200/260-N

шт. 16 404,49 0,00/121,34/30% 07.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340 31.40.2                   31.40.21.151 486
Поставка аккумуляторных 

батарей 

Аккумулятор должен быть залитый и заряженный.

Напряжение: 12 В.

Емкость: 196 А/ч.

Полярность: обратная.

Ток холодной прокрутки (+/-50А): 1250 А.

Тип АКБ: необслуживаемый.

шт. 8 106,20 0,00 / 0,00  07.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340 34.30                    34.30.20.990 487 Поставка наборов автомобилиста 

Состав: аптечка автомобильная; огнетушитель ОП-

2(з) с манометром; трос буксировочный 3,5т с 2 

крюками длина - 5 м; знак аварийной остановки; 

перчатки х/б с напылением, светоотражающий жилет 

со светоотражательными полосами.

шт. 50 57,30 0,00 / 0,00  07.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000310 34.10.5 34.10.54.929 488
Поставка снегоуборочнаой 

машины

Снегоуборочная машина должна иметь возможность 

одновременной работы с использованием отвала, 

щеткии и системы обдува. Также необходима 

возможность самостоятельной независимой работы 

этих узлов. Изменение направления очистки должно 

выполняться одним движением джойстика на панели 

управления

шт 1 40 640,00 406,40/2 032,00 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340 24.51.3                24.51.32.129 489
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 

л. 50 23,45 0,00 / 0,00  07.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 490

Выполнение капитального  

ремонта  авиационно-

технического  имущества  

воздушных судов ТУ-214, 

ИЛ-96-300.

Качество выполненного ремонта должно 

соответствовать требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 18322-78 

(СТ СЭВ 5151-85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, 

РК).

шт. 2 1 930,95 19,31/96,55 08.2015 12.2015
Открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 491

Выполнение 

восстановительного 

ремонта авиационно-

технического имущества 

воздушных судов ИЛ96-

300, ТУ-214.

Качество выполненного ремонта должно 

соответствовать требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 18322-78 

(СТ СЭВ 5151-85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, 

РК).

шт. 5 4 491,56 44,92/224,58 08.2015 12.2015
Открытый 

конкурс

11,00/55,00 07.2015 12.201500000000000000000225 484

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

базового шасси Mercedes Benz 

спецмашин: AS-900, Baem A-

9500, Mallaghan TSU-3000, 

Mallaghan WSU-3000, Overaasen 

RSC-200 - 3 ед., Sovam CT40СО - 

2 ед., Zellinger, микроавтобус 

Луидор - 2 ед., КДМ-7993-30.10 - 

2 ед., самосвал Actros-4141 - 2 ед.

усл ед
электронный 

аукцион

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 предварителным заявкам.

1



00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 492

Выполнение 

восстановительного 

ремонта авиационно-

технического имущества 

воздушных судов ИЛ96-

300.

Качество выполненного ремонта должно 

соответствовать требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 18322-78 

(СТ СЭВ 5151-85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, 

РК).

шт. 8 7 697,86 76,98/384,89 08.2015 12.2015
Открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 493

Проведение  капитального 

ремонта гидравлическим 

приводам воздушных 

судов ТУ-214, ИЛ96-300.

Качество выполненного ремонта должно 

соответствовать требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 18322-78 

(СТ СЭВ 5151-85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, 

РК).

шт. 7 35 768,46 357,68/1 788,42 08.2015 12.2015
Открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 494

Выполнение 

восстановительного и 

капитального ремонта 

авиационно-технического 

имущества воздушных 

судов МИ-8.

Качество выполненного ремонта должно 

соответствовать требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 18322-78 

(СТ СЭВ 5151-85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, 

РК).

шт. 1 19 208,92 192,09/960,45 08.2015 12.2015
Открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 495

Выполнение ремонта 

авиационно-технического 

имущества воздушных 

судов ИЛ-96-300, ТУ-214, 

ТУ-204.

Качество выполненного ремонта должно 

соответствовать требованиям нормативно-

технической документации (ГОСТ 18322-78 

(СТ СЭВ 5151-85), ОСТ, ЕСКД, СРПП, 

РК).

шт. 11 5 449,00 54,49/272,45    08.2015 12.2015
Открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 496

Выполнение технического 

обслуживания ВС Ту-214 

№64515 по форме Ф2К

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

шт. 1 1 878,74/6 196,42 30,98/309,82 08.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 497

Выполнение работ по 

исследованию технического 

состояния и техническому 

обслуживанию ВС Ту-134А-3 

№65911

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

шт. 1 4 123,63/5 152,10 25,63/256,26 07.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000226 35.30.9 35.30.91.110 498

Проведение работ по 

взвешиванию воздушных судов в 

количестве 13 единиц

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. 13 3 221,40 16,11/161,07 08.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000310 35.30.9 35.30.91.110 499

Выполнение работ по 

расширению технической 

возможности шести процессоров 

ТРА-100А в части их доработки 

под версию 7.1 на воздушных 

судах Ил-96-300

Директивное письмо Федерального Агентства 

Воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 

06.09.2012 г.  № 4.03-110. Требования ИКАО -  

Приложение №10 к Конвенции о международной 

гражданской авиации том IV, поправка 85

шт 6 7 222,50 36,11/3611,25/50% 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион



00000000000000000340 23.20 23.20.18.511 500

Поставка авиационного 

моторного масла для 

технического обслуживания 

воздушных судов              Ил-96-

300

Авиационное моторное масло для технического 

обслуживания авиационных двигателей воздушных 

судов  Ил-96-300

шт. 315 6 816,84 68,16/340,84 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000340 34.30                34.30.20.990 502

Поставка рамы жидкостной 

форсунки для спецоборудования 

машины 

по противообледенительной 

обработке ВС – ELEPHANT 

BETA 

Каталожный номер: 0003910 шт. 1 90,67 0,00 / 0,00  07.2015 12.2015 запрос котировок

41 878,12/27 842,53

35.30.50.919

Болты, шайбы, рукава, прокладки, болты ушковые, 

гайки, винты, рукава гибкие, перемычки 

металлизации на воздушные суда Ми-8МТВ-1.

шт. 2281/2281 1 385,94/1 385,94

35.30.50.513
Кольца, болты, гайки, шайбы для шасси воздушных 

судов Ми-8МТВ-1.
шт. 100/100 42,62/42,62

35.30.50.310

Лопасти несущего винта, винты рулевые, лопасти 

рулевого винта, лопасти несущего винта 

"специального назначения" на воздушные суда Ми-

8МТВ-1.

к-т 12/8 40 449,56/26 413,97

52.46.6 29.52.30.316 Снегоуборочная машина шт. 1 67,23 0,00/0

29.32.3 29.32.20.570 Бензиновый триммер шт. 3 61,08 0,00/0

29.41 29.41.11.141 Бензопила шт. 1 44,06 0,00/0

Садовая техника для очистки от снега территории 

вокруг дока, площадки для размещения наземного 

оборудования, для вырезки кустарника в лесном 

массиве и для  скашивания травы в летний период и 

уборки кустарников на территории 

172,386

00000000000000000310 34.30 34.30.20.990 505
Поставка противооткатных 

упоров и кронштейнов к ним

К поставке требуются металлические и пластиковые 

упоры противооткатные с кронштейном для 

крепления. Материал кронштейна для крепления – 

сталь. Обработка поверхности:  гальваническое 

цинкование.

шт. 90 111,49  0,00/0,00 07.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340 25.24.2 25.24.21.179 506

Поставка ленты для 

герметизации при техническом 

обслуживании воздушных судов 

Ан-148-100ЕА

Лента  для гермитизации штепсельных разъемов 

воздушного судна                           Ан-148-100ЕА
шт. 200 449,85 0,00/0,00 07.2015 12.2015 запрос котировок

К поставке требуются следующие запасные части: 56 70,09

28.74.1 28.74.11.132 гайки 2 0,47

28.74.1 28.74.12.119 шайбы 8 0,32

34.30 34.30.20.990 

втулки, крышки опорного подшипника, манжеты, 

пальцы, подшипники, сальники, тяги рулевые, 

цапфы, шайбы уплотнительные, шкворни

46 69,3

00000000000000000340 35.30.5 35.30.50.913 508

Поставка электромеханизма 

поступательного движения  для 

поддержания летной годности   

воздушных судов Ту-214

 Электромеханизм поступательного движения 

МП10С2,5А 
шт. 1 394,42

0,00/                     

118, 33/30%
08.2015 12.2015

запрос 

котировок

262,38

24.30.22.337 Герметик ВГО-1 кг 19,2 23,76

24.30.22.343
Анаэробный герметик Анатерм-8К                          ТУ 

2257-338-0020-8947-2000
шт 50 238,62

12.2015 запрос катировок

07.2015 04.2016

00000000000000000340 507

электронный 

аукцион

00000000000000000310 504 Поставка садовой техники 07.2015

шт.  0,00/0,00 08.2015 12.2015

00000000000000000340  35.30.5 503

Поставка авиационно-

технического имущества для 

поддержания летной годности 

воздушных судов Ми-8МТВ-1.

418,78 /                 12 

563,44/30%

00000000000000000340 24.30.2 509

Поставка герметиков для  

выполнения технического 

обслуживания воздушных судов

0,00/0,00 запрос котировок07.2015 12.2015

запрос котировок

Поставка запасных частей и 

расходных материалов для 

автопогрузчика HYUNDAI 

HDF15-5



00000000000000000226 80.41.1 80.41.11.190 510

"Оказание услуг по обучению и 

аттестации сотрудников ФГБУ 

«СЛО «Россия» по следующим 

направлениям: водитель 

самоходной машины категории 

С"

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 75,4 0,00/0,00 08.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000340  35.30.5 35.30.50.512 511

Поставка авиационно-

технического имущества для 

поддержания летной годности 

воздушных судов Ил-96-300, Ту-

214

Поставка колес: КТ204.010, КТ205.010, КТ196М.110, 

КТ197М.010, дисков: КТ204.240, КТ204.250, 

КТ204.260, КТ205.030, КТ196М.310

шт. 461 100 467,02 1 004,67/5 023,35 07.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000340  25.11 25.11.13.511 512

Поставка авиационных шин для 

поддержания летной годности 

воздушных судов Ту-214, Ту-204-

300

Поставка авиационных шин 1070х390R480 мод. 4А  

для воздушных судах Ту-214, Ту-204
шт. 50 6 256,00 62,56/312,80 07.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000340   28.74.1                 28.74.12.130 513 Поставка шплинтов

К поставке требуются шплинты разных размеров по 

ГОСТ 397-79. Сталь 12Х18Н10.

Вид покрытия - кадмирование.

кг 24 276,68 0,00 / 0,00  08.2015 12.2015 запрос котировок

 00000000000000000225 45.33 45.33.12.122 514

Капитальный ремонт системы 

кондиционирования воздуха 

здания нового пассажирского 

павильона АВК "Внуково-2"

Демонтаж и монтаж холодильных машин, 

трубопроводов, шитов питания и 

управления,кабельных линий, интеграция в 

существующию систему диспетчеризации с 

функциями контроля и управления в соответствии с 

техническим заданием.

шт. 2 13 500,00 135,00/1 350,00 07.2015 12.2015

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  в 

соответствии с 

пунктом 6 части 

1 статьи 93 

Федерального 

закона №44-ФЗ

00000000000000000340 35.30.5  35.30.50.915 515

Поставка аккумуляторных 

батарей  для поддержания летной 

годности воздушных судов Ил-

96-300

Батарея аккумуляторная NI-CD SAFT type 26108-6,              

напряжение 24 В,         номинальная ёмкость 26 А.ч. 
шт. 18 8 412,48 84,12/425,12 08.2015 12.2015

открытый 

конкурс

00000000000000000340 35.30.5 35.30.50.916 517

Поставка аварийных 

радиостанций для поддержания 

летной годности   воздушных 

судов Ил-96-300

Радиостанция Р-855А1 с батареей «Прибой-2С    шт. 2 140,24
0,00/                        

42,07/30%
07.2015 12.2015

запрос 

котировок

00000000000000000340 35.30.5 35.30.50.913 518

Поставка задатчика давления для 

поддержания летной годности   

воздушных судов Ту-214

Задатчик давления УЭ62А-2 шт. 1 389,97
0,00/                      

116,99/30%
07.2015 12.2015

запрос 

котировок

00000000000000000340 35.30.5 35.30.50.919 519

Поставка авиационно-

технического имущества  для 

поддержания летной годности  

воздушных судов Ил-96-300, Ан-

148, Ту-214, Ми-8МТВ

ИСИД-90Е, СДГ-0,3АС, СДГ-0,3С, СДГ-0,1, СДГ-5А, 

МСТВ-5А, МСТВ-0,6А, МСТВ-0,6АМ, МСТВ-2,5С, 

СДВ-100М, МСТВ-1,6, ДОСМ-2с, СП-0,6Э, ДАТ-

1М1, ДАТ-8М1, МСТВ-8А,  ДАТ-8, ДАТ-2,5АМ1, 

БЭМ-2,5МЕ, ИМД-8                        

шт. 54/0
25 273,36/                                

7 582,01

252,73/               7 

582,01/30%
08.2015 06.2016

электронный  

аукцион

00000000000000000340 35.30.5 35.30.50.919 520

Поставка сигнализаторов 

обнаружения пожара  для 

поддержания летной годности   

воздушных судов Ан-148

Сигнализаторы обнаружения пожара в багажно-

грузовых отсеках и туалетах самолетов транспортной 

категории                                                СД вариант 4 

и СД вариант 7 

шт. 14 1 004,70
10,05/                    

301, 41/30%
07.2015 12.2015

электронный  

аукцион

07.2015 12.2015

Поставка авиационно-

технического имущества для 

поддержания летной годности   

воздушных судов Ан-148, Ил-96-

300, Ту-214, Ми-8МТВ 

Датчик ДПС, блок терморегулирования и контроля 

БТК-1-1, датчик температуры П-109, приемник ПП-

19, устройство электронное преобразующее УЭП-1, 

датчик температуры воздуха  П-120 

электронный 

аукцион
шт. 60 1 395, 45 13,95/418,63 /30%00000000000000000340 35.30.5  35.30.50.919  516



00000000000000000340  35.30.5 35.30.50.914 521

Поставка авиационно-

технического имущества для 

поддержания летной годности 

воздушных судов Ан-148-100ЕА.

Клапан-регулятор расхода 60091А010000, фильтры 

1781А010000, клапан-регулятор температуры системы 

зонного регулирования 7043А010000, предохранительный 

клапан 81157А010101, запорный клапан 7082А020000, 

клапан-регулятор ПОС хвостового обтекателя 

60088А010000, клапан-регулятор ПОС крыла 60090А010000, 

выпускной клапан 88042А010001 для воздушных судов Ан-

148-100ЕА.

шт. 13/0 28 388,44/8 516,53
283,88 /                 8 

516,53/30%
07.2015 04.2016

электронный 

аукцион

24.20 24.20.11.179 средство от летающих насекомых шт. 45 10,54

24.15 24.20.14.110 средство для дизенфекции унитаза шт. 332 37,16

24.15 24.20.14.193 дизенфицирующее средство кг. 6 4,17

24.51.4 24.51.31.156 стиральный порошок кг. 974 98,36

24.51.4 24.51.32.124 жидкий крахмал, кондиционер,антистатик шт. 600 92,19

24.51.4 24.51.32.125 жидкое средство для отбеливания шт. 294 5,32

24.51.4 24.51.32.126 средство от накипи шт. 6 1,07

24.51.4 24.51.32.127 средство для мытья стекол шт. 336 58,89

24.51.4 24.51.32.128 средство для чистки ванны шт. 45 6, 63

24.51.4 24.51.32.129 средство от засоров, средство для мытья пола шт. 270 19,98

24.51.4 24.51.41.120 освежитель воздуха шт. 2 400 113,42

24.51.4 24.51.43.121 полироль шт. 113 21,86

полироль

24.51.4 24.51.43.141 средство для чистки металла шт. 2 0,61

00000000000000000310 29.56.2 29.56.25.990 523

Поставка авиационной 

стремянки для воздушного судна 

RRJ-95

Авиационная стремянка (служебный трап) арт. АС-10 шт 2 3 058,00 30,58/152,90 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000310    32.30.4 32.30.42.710 525
Поставка комплекта гарнитур 

для прозвонки

Комплект поставки: гарнитура - 2 шт.;                               

аккумулятор - СА1208 12В, 1,3Ah - 2 шт.; автоматическое 

зарядное устройство - 1 шт.; шнур переходник V вых 12В 

(0,2 м.) -2 шт.; шнур переходник V вых 24В (0,5 м.) -1 шт.; 

инструкция по эксплуатации.  Рабочее напряжение питания 

(2 гарн.), В — 24 (2х12); масса гарнитуры без шнура, г — 

350 ±5; длина шнура, мм — 1290-1350; масса комплекта, кг 

— не более 2                            

шт. 3 28,95  0,00 / 0,00 08.2015 12.2015 запрос котировок

К поставке требуется следующая оргтехника: 217 3 924,10

27 864,66

31.20.1 31.10.50.140 Источники бесперебойного питания 500VA 230V 3 26,71

30.01.2 30.02.16.194 Многофункциональные устройства 19 428,51

32.30.2 32.30.20.312 Монитор (панель) 1 125,64

30.02 30.02.12.129 Ноутбуки 3 214,28

30.02 30.02.16.151 Сканер 1 69,52

190 3 059,44

30.02 30.02.16.111 Клавиатуры 24 16,56

32.30.3 32.30.31.990 Колонки для компьютера 4 3,56

32.30.2 32.30.20.512 Мониторы 61 545,19

30.02 30.02.16.191 Мыши компьютерные 24 8,53

32.30.3 32.30.42.710 Наушники для компьютера 2 2,04

30.02 30.02.19.190 Системные блоки 75 2 483,56

К поставке требуются следующие запасные части: 11 261,65 

31.10.1 31.10.10.321 Электродвигатель тяговый 1 65,55

31.20.1 31.20.24.130 Контактор 1 51,56

34.30 34.30.20.250
Регулятор импульсный тяговый, щетки тягового 

электродвигателя
9 144,54

00000000000000000310 31.20 31.20.40.190 529

Поставка соединительных  

кабелей для обработки полетной 

информации на воздушном судне 

AW-139 при техническом 

обслуживании

Кабель для  съема полетной информации мод. 

SA109654, комплект кабелей для подключения к 

бортовому компьютеру LANTAP-10

шт. 2 407,92 0,00/0,00 07.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000310

00000000000000000340

526 Поставка оргтехники шт. 39,25/196,21
электронный  

аукцион

470,20

08.2015 12.2015

12.2015              

в 

течении 

10 дней

запрос котировок

 должны строго соответствовать описанию в 

техническом задании.Закупка для субъектов малого 

предпринимательства.

00000000000000000340 522 Поставка бытовой  химии 0,00/0,00 07.2015

00000000000000000340 528

Поставка запасных частей для 

электрокары платформенной ЕР-

30

шт. 12.2015 запрос котировок 0,00/0,00 08.2015



00000000000000000310 28.11 28.11.10.119 530

Дооборудование объекта 

основных средств ( ограждение 

аэровокзального комплекса 

"Внуково-2") контрольно-

пропускным пунктом из сборных 

металлических конструкций с 

монтажом наружного и 

внутреннего оборудования ( в 

комплекте)

В соответствии с Приказом Министерства 

Транспорта РФ №40 от 08.02.2011 г. «Об 

утверждении требований по обеспечению 

транспортной безопасности…» 

шт 1 7 905,50 79,06/395,30 08.2015 12.2015
электронный 

аукцион

К поставке требуются следующие запасные части и 

расходные материалы: 
183 87,59 

24.70 24.70.14.121 Диски щёточные 128х400. Материал - полипропилен. 180 23,71

25.13.7 25.13.73.239 Уплотнитель крышки. Каталожный номер: 8543-2577 1 12,18

34.30 34.30.20.990
Колеса опорные на щеточное обору-дование. 

Каталожный номер: 7130-0325 
2 51,70

00000000000000000340 25.11 25.11.13.519 532
Поставка шин для стремянок и 

тележек
Авиационная шина (с камерой) 300/125 модель 5 шт. 10 142,07 0,00/0,00 08.2015 12.2015 запрос котировок

00000000000000000226 72.20 72.22.12.210 533

Поставка программного 

обеспечения для обработки 

полетной параметрической 

информации бортовых 

регистраторов самолета RRJ-95

Программное обеспечение должно обеспечить 

возможность самостоятельного выполнения работ по 

оценке техники пилотирования и работоспособности 

авиационной техники воздушного судна RRJ-95

шт. 1 820,00 4,10/41,00 08.2015 12.2015
открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 534

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

воздушного судна Ил-96-300 

№96019 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

шт. 1
86 103,11(с.н.м.ц.)/120 

000,00
600,00/12 000,00 08.2015 12.2015

открытый 

конкурс

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 535

Выполнение технического 

обслуживания трапов 

производства Air Cruisers 

Company для воздушных судов 

Ту-214

Работы должны производиться в соответствии с 

нормативно-технической документацией компании 

Air Cruisers

шт. 8 926,68 9,27/46,33 08.2015 12.2015
электронный 

аукцион

00000000000000000310 35.30.5 29.14.24.180 536

Поставка 4 (четырех) главных 

редукторов ВР-14 специального 

назначения для вертолетов  

Ми-8МТВ-1С

Главные редукторы ВР-14  должны соответствовать 

основным данным ТУ на изготовление и требованиям 

«Положения о порядке изготовления и эксплуатации 

авиационных двигателей и главных редукторов 

специального назначения», введенного в действие 

01.06.2011г.

шт. 4 64 919,54 324,59/19 475,86/30% 08.2015 12.2015
открытый 

конкурс

205,02

24.30.2 24.30.22.343 Фиксатор резьбовых соединений шт. 1 5,60

35.30 35.30.50.919
Винты: NAS1352N06H12, NAS1352N06H14;               

плоская шайба: NAS620С6
шт. 110 199,42

00000000000000000340 25.11 25.11.13.511 538

Поставка авиационных шин для 

поддержания летной годности 

воздушных судов AW-139

Шины основного шасси MLG TYRE DR9841T, шины 

переднего шасси MLG TYRE DR5875
шт. 8 621,60 6,21/31,08 08.2015 12.2015

электронный 

аукцион

00000000000000000340 35.30.5  35.30.50.915 539

Поставка ламп-кнопок для 

поддержания летной 

годности воздушных судов 

Ан-148

Лампа-кнопка  L304 и L404 различных модификаций шт. 95 5 484,80 54,85/274, 24 07.2015 12.2015
электронный 

аукцион

запрос котировок00000000000000000340 537

Поставка авиационно-

технического имущества для 

выполнения бюллетеня на 

воздушных судах                   AW-

139

0,00/0,00 08.2015 12.2015

12.2015 запрос котировок00000000000000000340 531

Поставка запасных частей и 

расходных материалов для 

аэродромной подметально-

уборочной машины 

Beam Sweeper A-9500 базовое 

шасси Mersedes Benz Atego VIN 

WDB 95D5D31L509799

шт.  0,00/0,00 08.2015



00000000000000000225 74.20.42 74.20.37.620 540
Поверка эталонных и рабочих 

средств измерений 

Выполнение поверки эталонных и рабочих средств 

измерений , требования Федерального Закона № 102 

ФЗ от 23.06.14г.гл.2,ст.7 и требований регламентов 

технического обслуживания ВС.                               

шт. 30 200,00 0,00/ 30% 08.2015 12.2015 Запрос котировок

К поставке требуются следующие удлинители и 

сетевые фильтры:
64 71,82

31.20.27.152

удлинители на кабельной катушке с четырьмя 

брызгозащитными розетками и защитой от 

превышения мощности нагрузки 

4 17,16

31.20.23.110
фильтры сетевые серые, длиной 1,8 м. на 6 

розеток и чёрные, длиной 3 м. на 5 розеток  
60 54,66

818,18

00000000000000000310 34.30 34.30.20.990 Зацепное устройство для водила ВС А-319 шт 1 554,90

00000000000000000340 28.74.1   28.74.11.110 Срезной болт для водила Towbar Эйрбас А319 шт 20 263,28

00000000000000000340   34.10.1               34.10.13.130   543
Поставка двигателя ЗИЛ-375 

(375-1000261) для УПГ-300  

К поставке требуется V-образный, четырехтактный, 

карбюраторный, верхнеклапанный двигатель. 

Комплектность:

пневматический компрессор, стартер, генератор. 

Двигатель должен быть подвергнут наружной 

консервации. Закупка для субъектов малого 

предпринимательства.

шт. 1 225,00 0,00 / 0,00  08.2015 12.2015 запрос котировок

в связи с 

возникновени

ем 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на 

дату 

утверждения 

плана-графика 

было не 

возможно

00000000000000000340 24.30.2  24.30.22.359 544 Поставка шпатлевки

Требуемый состав: двухкомпонентная 

многофункциональная шпатлевка (радиопрозрачная). 

Объём фасовки – банка 1,3 л.; цвет - белый

шт. 15 20,59 0,00 / 0,00  08.2015 12.2015 запрос котировок

в связи с 

возникновени

ем 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на 

дату 

утверждения 

плана-графика 

было не 

возможно

в связи с 

возникновен

ием 

обстоятельст

в предвидеть 

которые на 

дату 

утверждения 

плана-

графика 

было 

невозможно

542

Поставка зацепного 

устройства и болта для 

водила воздушного судна А-

319.

08.201500000000000000000310 31.20.1 541
Поставка удлинителей и 

сетевых фильтров
шт.  0,00/0,00

8,18/40,90 09.2015

в связи с 

возникновен

ием 

обстоятельст

в, 

предвидеть 

которые на 

дату 

утверждения 

план-

графика 

было 

невозможно

12.2015
запрос 

котировок

12.2015
электронный 

аукцион



00000000000000000340 31.62.1  31.62.11.155 545

Поставка запасных частей и 

расходных материалов для 

системы пожарной сигнализации 

Esser

К поставке требуются следующие материалы: базы 

стандартные для извещателей серии IQ8Quad; 

извещатели пожарные, дымовые, мультисенсорные; 

микромодуль для КП; микромодули на кольцевые 

шлейфы. 

шт. 33 138,93 0,00 / 0,00  08.2015 12.2015 запрос котировок

в связи с 

возникновени

ем 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на 

дату 

утверждения 

плана-графика 

было не 

возможно

К поставке требуются следующие аккумуляторные 

батареи: 
129  1 269,49

31.40.2 31.40.21.151  

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

31.40.2 31.40.23.170 Аккумуляторы ТНЖ-350 56 354,20

00000000000000000340 29.22.6  29.22.19.340 547

Поставка комплекта вил для 

дизельного вилочного 

погрузчика Hangcha CPCD15N-

RW3 

Грузоподъёмноть – не менее 1500 кг;

Размеры вил: 1200х100х35мм

Класс коретки - 2А

Цвет-  чёрный

Комплект поставки – 2 вилы

шт. 1 26,45 0,00 / 0,00  08.2015 12.2015 запрос котировок

в связи с 

возникновени

ем 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на 

дату 

утверждения 

плана-графика 

было не 

возможно

00000000000000000310 28.62 28.62.30.999 548

Поставка приспособления для 

снятия крышки редутора при 

выполнении технического 

обслуживания воздушного судна 

AW-139 

Приспособление для снятия крышки редуктора  

3G6005G00431
шт. 1 480,65 0,00/0,00 08.2015 12.2015 запрос котировок

в связи с 

возникновени

ем 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на 

дату 

утверждения 

план-графика 

было 

невозможно

К поставке требуются следующие запасные части и 

расходные материалы: 
108 220,23 

25.11 25.11.14.319 Шины пневматические 4 22,56

25.13.7 25.13.73.239 Манжеты 24 11,55

28.74.1 28.74.14.219 Пружины 30 5,31

29.14.1 29.14.10.153 Подшипники 4 3,11

31.50 31.50.11.000 Фары, фонари задние 4 11,18

34.30 34.30.20.410 Колеса 4 46,37

34.30 34.30.20.250 Главные цилиндры тормоза,  тормоз в сборе 4 25,51

34.30 34.30.20.990

Замок зажигания, канат,  цилиндр, выключатели,  

колодки,  контакторы главные, контакторы 

реверсные, механизм рулевого управления, 

наконечники рулевой тяги (правые и левые),  

тумблер, тяги

34 94,64

12.2015 запрос котировок

в связи с 

возникновени

ем 

обстоятельств 

предвидеть 

которые на 

дату 

утверждения 

плана-графика 

было 

невозможно

00000000000000000340 549

Поставка запасных частей и 

расходных материалов для 

электротележки  ЕТ 20132 

шт.  0,00/0,00 08.2015

00000000000000000340 546
Поставка аккумуляторных 

батарей
шт.  12,70/63,48 08.2015 12.2015

электронный 

аукцион

в связи с 

возникновени

ем 

обстоятельств 

предвидеть 

которые на 

дату 

http://russia-opt.com/revers_okpd.html


00000000000000000310 31.50 31.50.25.120 550
Поставка светодиодных 

светильников

Требуемые технические характеристики: световой 

поток: не менее 13000 Лм; рабочее напряжение 

должно быть в диапазоне от 176 до 264 В; частота  50 

Гц; время включения светильника не более 1 с.; 

потребляемая мощность:  не более 130 Вт.; 

количество светодиодов:  60 шт.

шт. 4 59,21  0,00/0,00 08.2015 12.2015 запрос котировок

в связи с 

возникновени

ем 

обстоятельств 

предвидеть 

которые на 

дату 

утверждения 

плана-графика 

было 

невозможно

00000000000000000340 29.24.2             29.24.24.350 551
Поставка распылителей 

лакокрасочных материалов

Должен состоять из двух частей: первая часть это 

блок под давлением (баллон со сжатым газом) и 

вторая часть стеклянная емкость для распыляемой 

жидкости. 

Один баллон должен распылять не менее 470 мл 

жидкости. 

Объем стеклянной ёмкости должен быть 200 мл. 

Стеклянная емкость должна быть с крышкой. На 

банке должна быть шкала объёма.

шт. 72 42,82 0,00 / 0,00  08.2015 12.2015 запрос котировок

в связи с 

возникновени

ем 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на 

дату 

утверждения 

плана-графика 

было не 

возможно

00000000000000000340 31.40.2                   31.40.22.151 552
Поставка свинцово-кислотных 

аккумуляторных батарей

К поставке требуются следующие АКБ: 

аккумуляторные батареи 4,5 А/ч;

аккумуляторная батарея для ИБП Smart UPS 1000 

(SUA 1000RMI2U); аккумуляторные батареи для ИБП 

Smart UPS 2200 VA 

шт. 7 80,46 0,00 / 0,00  08.2015 12.2015 запрос котировок

в связи с 

возникновени

ем 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на 

дату 

утверждения 

плана-графика 

было не 

возможно

К поставке требуются следующие запасные части и 

расходные материалы: 
51 59,24 

25.11 25.11.15.319 Камеры для покрышки: 23х9-10, 18х7-8, 23х5   30 16,92

31.50 31.50.11.000 Фара 1 0,90

34.30 34.30.20.239 Колодки тормозные в сборе задние (левые и правые) 8 15,42

34.30 34.30.20.250

Цилиндры главные тормозные, цилиндры колёсные 

тормозные, барабаны тормозные, тросы тормозные  в 

сборе
12 26,00

00000000000000000310 29.24.2 29.24.24.191 554 Поставка огнетушителей 

К поставке требуются следующие огнетушители: 

воздушно-пенные

ОВП-100 (З) АВ; порошковые

ОП-10 (з) АВСЕ;

порошковые

ОП-50 (з) АВСЕ;

порошковые

ОП-100 (з) АВСЕ. Огнетушители должны 

соответствовать ГОСТ Р 51057-2001 и техническому 

регламенту  о требованиях пожарной безопасности 

(123-ФЗ от 22.07.2008 г.)

шт. 10 73,27  0,00/0,00 08.2015 12.2015 запрос котировок

в связи с 

возникновени

ем 

обстоятельств 

предвидеть 

которые на 

дату 

утверждения 

плана-графика 

было 

невозможно

12.2015 запрос котировок

в связи с 

возникновени

ем 

обстоятельств 

предвидеть 

которые на 

дату 

утверждения 

плана-графика 

было 

невозможно

00000000000000000340 553

Поставка запасных частей и 

расходных материалов для 

электрокары платформенной ЕР-

30

шт.  0,00/0,00 08.2015



00000000000000000310 29.56.2 29.52.30.919 555
Поставка фрезы холодной 

навесной

Фреза дорожная навесная должна представлять собой 

навесное оборудование к трактору МТЗ-82;

тип рабочего органа – барабанный;

расположение рабочего органа – центральное;

ширина фрезерования (+/- 10 мм.) - 400 мм.;

глубина фрезерования (+/- 5 мм.) - 65 мм.

шт. 1 411,00  0,00/0,00 08.2015 12.2015 запрос котировок

в связи с 

возникновени

ем 

обстоятельств 

предвидеть 

которые на 

дату 

утверждения 

плана-графика 

было 

невозможно

00000000000000000226 40.30.4 40.30.10.212 556

Периодическое техническое 

освидетельствование сосудов-

воздухосборников

Работы должны быть выполнены согласно 

требований Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под 

давлением»

шт. 2 44,12 0,00/0,00 08.2015 12.2015 запрос котировок

в связи с 

возникновени

ем 

обстоятельств,  

предвидеть 

которые на 

дату 

утверждения 

плана-графика 

было 

невозможно

00000000000000000221 468,54

00000000000000000222 56,47

00000000000000000223 101,64

00000000000000000225 6 310,08

00000000000000000226 17 218,01

00000000000000000290 2 145,73

00000000000000000310 5 518,51

00000000000000000340 18 181,02

ИТОГО ПО КБК: 50 000,00

Закупка у субъектов малого 

предпринимательства 26 207,35

Совокупный годовой объём закупок 5 175 803,06

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

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  в 

соответствии с 

пунктом 4 части 

1 статьи 93 

Федерально 

закона №44-ФЗ 


