
Срок 

размещени

я заказа

(мес., год)

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

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 05.2015 12.2015
открытый 

конкурс

Изменение 

наименования 

предмета 

контракта, 

изменение 

минимально 

необходимых 

требований, 

изменение цены 

контракта, более 

чем на 10%, 

изменение условий 

финансового 

обеспечения 

контракта, 

изменение срока 

размещения заказа

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 23 386,00 116,93/7015,80/30% 05.2015 04.2016

открытый 

конкурс

Изменение срока 

размещения заказа, 

изменение срока 

исполнения 

контракта

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 96 243,47/30 000,00 150,00/1500,00 05.2015 12.2015
открытый 

конкурс

изменение 

стоимости более, 

чем на 10%, 

изменение срока 

размещения заказа

КПП 772901001

ИНН

Изменения в 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 

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

7732537999

Условия контракта

Ориентировочная 

начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

(тыс. руб)

45268552000

Условия 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта (включая 

размер аванса *)

Обоснование 

внесения 

изменений

ОКАТО

КБК

График осуществления 

процедур закупки
ОКВЭД 

(ОК 029-

2007)

Способ 

размещения 

заказа

ОКПД (ОК 034-

2007)
Срок 

исполнения 

контракта 

(месяц, год)

№ 

заказа 

(№ 

лота)

Наименование предмета 

контракта

Минимально необходимые требования, 

предъявляемые к предмету контракта

Ед. 

измерени

я

Количеств

о (объем)



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 39,06/390,62 05.2015 12.2015
открытый 

конкурс

Изменение 

наименования 

предмета 

контракта, 

изменение срока 

размещения заказа

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 30 024,46
150,12/9 

007,34/30%
05.2015 12.2015

открытый 

конкурс

Изменение 

наименования 

предмета 

контракта, 

изменение 

минимально 

необходимых 

требований, 

изменение 

количества, 

изменение цены 

контракта, более 

чем на 10%, 

изменение условий 

финансового 

обеспечения 

контракта, 

изменение срока 

размещения заказа

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

шт. 1 2 544,67/5 089,34 25,45/254,47 05.2015 12.2015
открытый 

конкурс

изменение 

наименования 

предмета 

контракта, 

изменение 

стоимости более, 

чем на 10%, 

изменение условий 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта, 

изменение срока 

размещения заказа

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 3 800,00 19,00/190,00 05.2015 12.2015
электронный 

аукцион

Изменение 

наименования 

предмета 

контракта, 

изменение срока 

размещения заказа, 

изменение способа 

размещения заказа

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

Изменение срока 

размещения заказа



00000000000000000225 35.30.9 30.30.60.130 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

Изменение 

наименования 

предмета 

контракта, 

изменение 

количества, 

изменение цены 

контракта, более 

чем на 10%, 

изменение условий 

финансового 

обеспечения 

контракта, 

изменение срока 

размещения заказа, 

изменение способа 

размещения 

контракта

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

Изменение срока 

размещения заказа

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 05.2015 12.2015
запрос 

котировок

Изменение 

наименования 

предмета 

контракта, 

изменение цены 

контракта, 

изменение срока 

размещения заказа

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

Изменение срока 

размещения заказа

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

Изменение 

наименования 

предмета 

контракта, 

изменение 

размещения 

срока заказа

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.

шт 1 1 395,00 13,95/69,75 05.2015
07.2016/еже

месячно

электронный 

аукцион

Изменение срока 

исполнения 

контракта



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 05.2015 12.2015
электронный  

аукцион

изменение 

начальной 

максимальной 

цены более чем на 

10%, изменение 

условий 

финансового 

обеспечения 

контракта

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 

изменение 

стоимости более 

чем на 10%, 

изменение ОКПД

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

изменение 

стоимости более 

чем на 10% , 

изменение  

условий 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта, 

изменение 

наименования 

предмета 

контракта, 

изменение 

требований к 

предмету 

контракта, 

изменение 

количества,   срока 

размещения заказа, 

кодов ОКВЭД и 

ОКПД

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

изменение срока 

размещения заказа

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

изменение срока 

размещения заказа

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

Изменение срока 

размещения заказа



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

Изменение срока 

размещения заказа

00000000000000000225 35.30.9 35.30.91.110 391

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

вспомогательного 

газотурбинного двигателя 

(ВГТД) ВСУ-10-02 

№8600214603411-02

Выполнение работ производится на основании 

выработки ресурса авиадвигателей согласно 

бюллетеня №075021212098 БЭ-Г

шт. 1 19 361,05 96,81/5 808,32/30% 05.2015 12.2015
открытый 

конкурс
Отмена заказа

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

############################################ шт. 90 627, 29
6,3/                         

188, 18/30%
05.2015 12.2015

электронный 

аукцион

в связи с 

возникновением 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения план-

графика было 

невозможно

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%
05.2015 12.2015

электронный 

аукцион

в связи с 

возникновением 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения план-

графика было 

невозможно

00000000000000000310 29.12 29.12.24.240 413

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

в связи с 

возникновением 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения план-

графика было 

невозможно

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

в связи с 

возникновением 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения план-

графика было 

невозможно

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 

в связи с 

возникновением 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения план-

графика было 

невозможно



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 05.2015 12.2015
запрос 

котировок

В связи с 

возникновением 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения план-

графика было 

невозможно

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 05.2015 12.2015
запрос 

котировок

В связи с 

возникновением 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения план-

графика было 

невозможно

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

в связи с 

возникновением 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения план-

графика было 

невозможно

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

в связи с 

возникновением 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения план-

графика было 

невозможно

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

в связи с 

возникновением 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения план-

графика было 

невозможно

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

в связи с 

возникновением 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения план-

графика было 

невозможно

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

В связи с 

возникновением 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения план-

графика было 

невозможно



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

В связи с 

возникновением 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения план-

графика было 

невозможно

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

В связи с 

возникновением 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения план-

графика было 

невозможно

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

В связи с 

возникновением 

обстоятельств,пред

видеть которые на 

дату утверждения 

план-графика было 

невозможно.

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


