
ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 

на 2017 финансовый год 

Коды 

Наименование государственного заказчика, федерального государственного 
бюджетного учреждения, федерального государственного автономного 
учреждения или государственного унитарного предприятия 

ИНН 4105038601

КПП 410501001ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЭРОПОРТЫ КАМЧАТКИ"

Организационно-правовая форма по ОКОПФ 65141

Федеральное казенное предприятие

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Российская Федерация, 684005, Камчатский край, Елизово г, ул ЗВЕЗДНАЯ, 1, 7-
4152-218526, pavinskaya_MM@airkam.ru

Наименование федерального государственного бюджетного учреждения, 
федерального государственного автономного учреждения или федерального 
государственного унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках 
переданных полномочий государственного заказчика 

по ОКПО 61438130

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЭРОПОРТЫ КАМЧАТКИ"

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО 30607101

Российская Федерация, 684005, Камчатский край, Елизово г, ул ЗВЕЗДНАЯ, 1, 7-
4152-218526, galkin_ab@airkam.ru
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Вид документа (базовый (0)) изменения Нет 
размещенных 
версий 

Совокупный годовой объем закупок (справочно) тыс. руб. 23432.31570

№
п/п 

Идентификационный код закупки 

Объект закупки 

Начальная 
(максимальная) цена 

контракта, цена 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

исполнителем) (тыс. 
рублей) 

Размер 
аванса 

(процентов) 

Планируемые платежи (тыс. рублей) Единица измерения 
Количество (объем

работ

наименование описание всего 
на текущий 
финансовый 

год 

на плановый 
период 

на 
последующие 

годы 

код по 
ОКЕИ наименование всего 

на 1-
ый год 

на 2-ой 
год 

на 
текущий 

год 

плановый 

ый 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 171410503860141050100100010274321000 Выполнение работ по 
замене силовой и 
осветительной 
электропроводки 
здания центральная 
заправочная станция

1. В соответствии с 
техническим заданием2. 
Работы выполняются без 
остановки основной 
деятельности аэропорта и при 
обязательном согласовании с 
начальником аэропорта. 3. 

Подрядчик производит 
приобретение и доставку 
необходимого оборудования 
и расходных материалов до 
места производства работ в 
аэропорту Тиличики. 4. 
Монтаж и подключение ВРУ, 
РЩ, ЩО к существую-щим 
электрическим сетям 
аэропорта Тиличики. 5. 

Распределить нагрузки 
равномерно по всем фазам с 
перекосом не более 10%. 6. 
При обнаружении в ходе 
выполнения монтажа на 
объекте неучтенных работ и 
дополнительных материалов, 
Подрядчик обязан выполнить 
дополнительные объемы 
работ и приобрести 

материалы без включения 
этих затрат в 
дополнительную смету.

560.53300 0.0 560.53300 560.53300 0.00000 0.00000 0.00000 915 Условный ремонт 1 1 0

2 171410503860141050100100060168542000 Оказание 
общеобразовательных 
услуг по специальной 
профессиональной 

Наличие у участника 
размещения заказа лицензии 
на осуществление 
образовательной 

324.16000 0.0 324.16000 324.16000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 22 22 0
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подготовке 
сотрудников службы 
авиаобеспечения

деятельности по программам 
высшего и/или 
послевузовского 
профессионального 
образования в соответствии с 
Федеральным законом от 
29.12.2012 №273 «Об 

образовании» и Федеральным 
законом от 04.05.2011 «99-ФЗ 
«о лицензировании 
отдельных видов 
деятельности». Срок 
окончания действия лицензии 
не позже 31.12.2017 года.
Наличие действующего 
свидетельства (сертификата) 
ФАВТ удостоверяющего 

право ведения 
образовательной 
деятельности по 
специальностям 
авиационного 
персонала.Наличие 
программы:«Предполетный и 
послеполетный досмотр 
пассажиров и багажа, в том 
числе вещей находящихся 

при них, членов экипажей 
ВС, грузов, почты и бортовых 
запасов», утвержденной в 
ФАВТ (Росавиация). 
Исполнитель должен 
разработать программу, 
организовать и провести цикл 
учебно-методических 
мероприятий в соответствии с 
образовательной программой. 

Образовательная программа 
должна носить практико-
ориентированный характер и 
соответствовать требованиям 
образовательных стандартов. 
Исполнитель должен 
утвердить и информировать 
Заказчика о содержании 
программ и сроках 
проведения учебно-
методических мероприятий. 

3 171410503860141050100100110060000000 Оказание услуг по 
перевозке грузов 
(товаров) 
автомобильным 
транспортом для 
нужд ФКП 
«Аэропорты-
Камчатки», по 
территории 
Камчатского края.

Объем оказываемой услуги:
Объем услуг формируется по 
наличию потребности в 
перевозке у Заказчика. 
Заказчик подает заявку на 
перевозку объемного груза, 
опасного груза (бензин, 
дизельное топливо, керосин). 
Исполнитель обязан принять 
груз к перевозке согласно 

заявке.Характеристика услуг: 
Исполнитель обязан 
предоставить Заказчику для 
обеспечения перевозки:
Автомобиль, 
обеспечивающий безопасную 
перевозку груза на 
протяжении всего пути от 
места отправления до места 
назначения. Автомобиль 

должен соответствовать 

100.00000 0.0 100.00000 100.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0
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грузоподъемности и 
габаритных параметров 
перевозимого 
груза.Требование к качеству 
оказания услуг: Исполнитель 
несет ответственность за 
полную сохранность Груза с 

момента приема Груза к 
перевозке (подтвержденного 
подписью водителя-
экспедитора в транспортной 
накладной) и до момента его 
передачи грузополучателю 
(подтвержденного подписью 
получателя в транспортной 
накладной) в количествах, 
заявленных 

грузоотправителем.Проверяет 
количество и качество 
упаковки груза при погрузке 
в транспортное средство на 
пункте погрузки. При 
визуальном обнаружении не 
качественности груза 
прекращает погрузку и 
незамедлительно 
информирует 

Клиента.Проверяет состояние 
пломбы при наличии.В случае 
повреждения груза во время 
погрузки, транспортировки 
или выгрузки Исполнитель 
обязан незамедлительно 
сообщить об этом Заказчику и 
следовать его указаниям. В 
любом случае водитель 
Исполнителя обязан не 

покидать пункт погрузки или 
выгрузки до установления 
фактического состояния груза 
и оформления 
соответствующих 
документов.Обязательные 
требования к услугам:
Организация перевозки груза 
выполняется Исполнителем 
на основании Заявки. Заявка 
подается к каждой отдельной 

перевозке. Заявка включает в 
себя следующие 
обязательные условия 
перевозки: информацию о 
грузе, место погрузки и 
разгрузки, координаты и 
телефоны ответственных 
представителей 
грузоотправителя и 
грузополучателя, маршрут 

перевозки, 
сроки.Своевременная подача 
грузового автотранспорта и 
доставка груза в срок, 
определяемый заявкой 
Заказчика. При оказании 
услуг в местах и зонах 
требующих оформления 
разрешений на въезд, 
пропусков Исполнитель 

оформляет их 
самостоятельно, за свой 
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счет.Требования к качеству и 
безопасности услуг В случае 
перевозки опасных грузов 
Исполнитель должен иметь 
оборудованный транспорт к 
перевозке опасных грузов, 
соответствующую лицензию, 

(допог) допуск на перевозку 
опасных 
грузов.Автотранспортные 
услуги, связанные с грузовой 
перевозкой и оказание 
транспортно-экспедиционных 
услуг осуществляется в 
соответствии с Уставом 
автомобильного транспорта и 
действующим 

законодательством 
Российской 
Федерации.Порядок приемки 
и контроля результатов:
Водитель экспедитор 
проверяет качество погрузки 
в транспортное средство на 
пункте погрузки.Принимает 
грузы в пункте загрузки, 
сопровождает в пути и сдает 

грузы получателям согласно 
счета мест указанного в 
транспортной накладной.По 
результатам оказанных услуг 
составляется акт оказанных 
услуг, товаро-транспортная 
накладная.

4 171410503860141050100100110070000000 Оказание услуг по 
перевозке 
автотранспортной и 
строительной 

техники 
автомобильным 
транспортом для 
нужд ФКП 
«Аэропорты-
Камчатки», по 
территории 
Камчатского края.

Исполнитель обязан 
предоставить Заказчику для 
обеспечения 
перевозки:Автомобиль, 

обеспечивающий безопасную 
перевозку автотранспортной 
и строительной техники на 
протяжении всего пути от 
места отправления до места 
назначения. Автомобиль 
должен соответствовать 
грузоподъемности и 
габаритных параметров 
перевозимой 

автотранспортной и 
строительной техники.
Исполнитель несет 
ответственность за полную 
сохранность 
автотранспортной и 
строительной техники с 
момента приема техники к 
перевозке (подтвержденного 
подписью водителя-

экспедитора в транспортной 
накладной) и до момента его 
передачи грузополучателю 
(подтвержденного подписью 
получателя в транспортной 
накладной) в количествах, 
заявленных 
грузоотправителем.
Проверяет целостность 
техники при погрузке на 

транспортное средство на 

100.00000 0.0 100.00000 100.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0
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пункте погрузки. При 
визуальном обнаружении 
целостности техники 
прекращает погрузку и 
незамедлительно 
информирует 
Клиента.Проверяет состояние 

пломбы при наличии.В случае 
повреждения 
автотранспортной и 
строительной техники во 
время погрузки, 
транспортировки или 
выгрузки Исполнитель обязан 
незамедлительно сообщить об 
этом Заказчику и следовать 
его указаниям. В любом 

случае водитель Исполнителя 
обязан не покидать пункт 
погрузки или выгрузки до 
установления фактического 
состояния автотранспортной 
и строительной техники и 
оформления 
соответствующих 
документов.Организация 
перевозки автотранспортной 

и строительной техники 
выполняется Исполнителем 
на основании Заявки. Заявка 
является неотъемлемой 
частью настоящего Договора 
применительно к каждой 
отдельной перевозке и 
содержит специальные 
требования для каждой 
отдельной перевозки. Заявка 

включает в себя следующие 
обязательные условия 
перевозки: место погрузки и 
разгрузки, стоимость 
перевозки, информацию о 
техники, координаты и 
телефоны ответственных 
представителей 
грузоотправителя и 
грузополучателя, маршрут 
перевозки, сроки и условия 

оплаты.Своевременная 
подача автотранспорта и 
доставка автотранспортной и 
строительной техники в срок, 
определяемый заявкой 
Заказчика. При доставки 
техники в зоны требующие 
оформления разрешений на 
въезд, пропусков 
Исполнитель оформляет их 

самостоятельно, за свой 
счет.В случае перевозки 
техники с высокими 
габаритными размерами 
Исполнитель должен иметь 
оборудованный транспорт к 
перевозке такой 
автотранспортной и 
строительной техники 
Автотранспортные услуги, 

связанные с грузовой 
перевозкой и оказание 
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транспортно-экспедиционных 
услуг осуществляется в 
соответствии с Уставом 
автомобильного транспорта и 
действующим 
законодательством 
Российской 

Федерации.Водитель 
экспедитор проверяет 
качество погрузки в 
транспортное средство на 
пункте погрузки. Принимает 
автотранспортную и 
строительную технику в 
пункте загрузки, 
сопровождает в пути и сдает 
технику получателям 

указанным в транспортной 
накладной.По результатам 
оказанных услуг составляется 
акт оказанных услуг, товаро-
транспортная 
накладная.Исполнитель 
обязан обеспечить перевозку 
автотранспортной и 
строительной техники для 
нужд ФКП «Аэропорты-

Камчатки». Услуги должны 
быть оказаны надлежащим 
образом, и в полном объеме.

5 171410503860141050100100110080000000 Оказание услуг по 
погрузке и выгрузке 
тяжеловесного груза, 
автотранспортной и 
строительной 
техники для нужд 
ФКП «Аэропорты-
Камчатки», по 

территории 
Камчатского края.

Объем оказываемой услуги:
Объем и вид услуг 
указывается в заявке 
Заказчика. Заказчик обязан 
указать массу, габаритные 
размеры тяжеловесного груза 
или автотранспортной и 
строительной техники. 

Исполнитель обязан 
обеспечить своевременную 
погрузку и выгрузку.
Характеристика услуг: 
Обеспечение своевременной 
погрузки и выгрузки 
тяжеловесного груза, 
автотранспортной и 
строительной техники на 
складах Заказчика. Доставка 

техники на место оказания 
услуг за счет Исполнителя.
Крановая установка должна 
соответствовать 
грузоподъемности 
перемещаемого груза. 
Автокраны должны быть 
укомплектованы 
оборудованием для 
выполнения 

соответствующих погрузочно
-разгрузочных работ 
обеспечивающих 
безопасность. Требование к 
качеству оказания услуг:
Оказание услуг с 
использованием своих 
материалов, своими силами и 
средствами, обеспечив их 
надлежащее качество в 

соответствии с техническими 

200.00000 0.0 200.00000 200.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0
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нормами и 
правилами.Обеспечение 
оказания услуг с 
соблюдением норм и правил 
противопожарной и 
электробезопасности, техники 
безопасности, охраны 

окружающей среды.
Обеспечение сохранности 
имущества, материалов, 
оборудования Заказчика, в 
период оказания 
услуг.Обеспечение Заказчику 
возможности контроля и 
надзора за ходом оказания 
услуг, качеством 
используемых материалов и 

оборудования, в том числе 
беспрепятственного допуска 
его представителей к месту 
оказания услуг, 
представление по их 
требованию отчетов о ходе 
оказания услуг. Обязательные 
требования к услугам:
Своевременная подача 
крановой установки, на место 

оказания услуг в 
соответствии с заявкой 
Заказчика. Требования к 
качеству и безопасности 
услуг Погрузка и выгрузка 
тяжеловесного груза, 
автотранспортной и 
строительной техники в 
рабочие дни с соблюдением 
техники 

безопасности.Предоставить 
работников (машинистов 
техники) имеющих 
аттестацию на машиниста 
автомобильного крана, 
обладающих необходимыми 
знаниями и квалификацией, 
для осуществления 
управления 
техникой.Автокраны должны 
быть укомплектованы 

оборудованием для 
выполнения погрузочно-
разгрузочных работ.Порядок 
приемки и контроля 
результатов: По результатам 
оказанных услуг составляется 
Акт оказанных услуг, счет-
фактура, справка для расчета 
за выполненные услуги по 
форме № ЭСМ-7

6 171410503860141050100100110090000000 Оказание услуг 
транспортно-
экспедиционных 
услуг по перевозке 
груза смешанным 
видом транспорта для 
нужд ФКП 
«Аэропорты-
Камчатки», по 
территории 

Камчатского края с 

Объем услуг формируется по 
наличию груза на складе 
Заказчика. Заказчик в праве 
подать заявку на перевозку 
груза от 50 кг., и выше. 
Заказчик в праве подать 
заявку на перевозку 
объемного груза.Заказчик 
обязан упаковать груз, 
указать транспортную 

маркировку (знаки), для 
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учетом погрузо-
разгрузочных работ в 
месте погрузки и 
выгрузки

информирования 
Исполнителя о свойствах 
груза и порядке обращения с 
ним. Полномочия 
представителя Заказчика 
подтверждаются 
предъявлением Исполнителю 

доверенности на сдачу и 
получение груза.Исполнитель 
обязан оказывать 
транспортно-экспедиционные 
услуги по перевозке груза, 
транспортом 
обеспечивающим безопасную 
перевозку груза на 
протяжении всего пути с 
момента приема груза к 

перевозке и места назначения 
сдачи груза представителю 
Заказчика. Исполнитель 
должен учитывать 
особенности крепления груза 
для обеспечения безопасной 
перевозки, массу и 
габаритные параметры 
перевозимого груза при 
погрузке.Исполнитель обязан 

подавать под погрузку 
технически исправные 
транспортные средства, в 
состоянии, пригодном для 
перевозки заявленного вида 
груза, и отвечающие всем 
необходимым требованиям 
для используемого вида 
транспорта.Исполнитель 
вправе привлекать для 

оказания транспортно-
экспедиционных услуг 
третьих лиц, оставаясь при 
этом ответственным за их 
действия как за свои 
собственные.Исполнитель 
несет все расходы связанные 
с доставкой груза до места 
назначения (транспортировка, 
погрузка-выгрузка, перевозка, 
страхование). Исполнитель 

обязан сдать доставленный 
груз уполномоченному лицу 
по количеству и 
качеству.Исполнитель несет 
ответственность за полную 
сохранность Груза с момента 
приема Груза к перевозке 
(подтвержденного подписью 
водителя-экспедитора в 
спецификации груза и 

транспортной накладной) и 
до момента его передачи 
грузополучателю 
(подтвержденного подписью 
получателя в спецификации 
груза и транспортной 
накладной) в количествах, 
заявленных 
грузоотправителем.Проверяет 
количество и качество 

упаковки груза при погрузке 
в транспортное средство на 
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пункте погрузки. 
Осуществляет доставку 
грузов обращая внимание на 
его транспортную 
маркировку (знаки). При 
визуальном обнаружении не 
качественности груза 

прекращает погрузку и 
незамедлительно 
информирует 
Заказчика.Проверяет 
состояние пломбы при 
наличии.В случае 
повреждения груза во время 
погрузки, транспортировки 
или выгрузки Исполнитель 
обязан незамедлительно 

сообщить об этом Заказчику и 
следовать его указаниям. В 
любом случае водитель 
Исполнителя обязан не 
покидать пункт погрузки или 
выгрузки до установления 
фактического состояния груза 
и оформления 
соответствующих 
документов. Организация 

перевозки груза выполняется 
Исполнителем на основании 
Заявки. Заявка подается к 
каждой отдельной перевозке. 
Заявка включает в себя 
следующие обязательные 
условия перевозки: место 
погрузки и разгрузки, 
информацию о грузе, 
телефоны ответственных 

представителей 
грузоотправителя и 
грузополучателя, маршрут 
перевозки, сроки и условия 
оплаты.Своевременная 
подача грузового 
автотранспорта и доставка 
груза в срок, определяемый 
заявкой Заказчика. Заказчик 
вправе установить срок 
подачи автотранспорта, не 

менее чем за 24 часа до 
момента подачи 
автотранспорта. Срок 
доставки груза, 
установленный Заказчиком в 
заявке не более 20 дней с 
момента приема груза 
Исполнителем. В некоторых 
случаях (в зависимости от 
рода груза, погодных 

условий) срок доставки 
обговаривается с 
Исполнителем. Исполнитель 
обязан заявить о 
корректировке срока, но не 
позднее, чем за 24 часа до 
момента подачи 
автотранспорта под 
погрузку.При оказании услуг 
в местах и зонах требующих 

оформления разрешений на 
въезд, пропусков 
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Исполнитель оформляет их 
самостоятельно, за свой 
счет.В случае перевозки 
опасных грузов Исполнитель 
должен иметь оборудованный 
транспорт к перевозке 
опасных грузов, 

соответствующую 
лицензию.Исполнитель 
обязан сдать доставленный 
груз уполномоченному лицу 
по количеству и качеству. 

7 171410503860141050100100110100000000 Оказание услуг 
транспортно-
экспедиционных 
услуг по перевозке 
автотранспортной и 
строительной 
техники смешанным 
видом транспорта для 
нужд ФКП 
«Аэропорты-

Камчатки», по 
территории 
Камчатского края с 
учетом погрузо-
разгрузочных работ в 
месте погрузки и 
выгрузки

Объем оказываемой услуги:
Объем услуг формируется по 
потребности в перевозке 
техники Заказчика. При 
передачи техники к перевозке 
Заказчик предоставляет акт 
приема передачи о 
комплектности и целостности 
техники 
Исполнителю.Характеристика 

услуг: Заказчик обязан 
предоставить технику к 
погрузке своими силами срок 
и в место указанным 
Исполнителем в г. 
Петропавловске-Камчатском, 
для дальнейшей доставки в 
место назначение. Также 
Заказчик обязан обеспечить 
своего представителя к 
выгрузки техники в месте 
назначении. Исполнитель 
обязан оказывать 
транспортно-экспедиционные 
услуги по перевозке техники, 
транспортом 

обеспечивающим безопасную 
перевозку на протяжении 
всего пути с момента приема 
к перевозке и места 
назначения сдачи 
представителю Заказчика. 
Исполнитель должен 
учитывать особенности 
крепления техники для 
обеспечения безопасной 

перевозки, массу и 
габаритные параметры 
перевозимой техники при 
погрузке.Исполнитель обязан 
подавать под погрузку 
технически исправные 
транспортные средства, в 
состоянии, пригодном для 
перевозки заявленного вида 
техники, и отвечающие всем 

необходимым требованиям 
для используемого вида 
транспорта.Исполнитель 
вправе привлекать для 
оказания транспортно-
экспедиционных услуг 
третьих лиц, оставаясь при 
этом ответственным за их 
действия как за свои 
собственные.Исполнитель 

несет все расходы связанные 

2091.00000 0.0 2091.00000 2091.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0
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с доставкой техники до места 
назначения (транспортировка, 
погрузка-выгрузка, перевозка, 
страхование). Исполнитель 
обязан сдать доставленную 
технику уполномоченному 
лицу по комплектности и 

целостности.Требование к 
качеству оказания услуг:
Исполнитель несет 
ответственность за полную 
сохранность техники с 
момента приема к перевозке 
(подтвержденного подписью 
ответственного лица 
Исполнителя в акте приема 
передачи техники и 

транспортной накладной) и 
до момента его передачи 
грузополучателю 
(подтвержденного подписью 
представителя Заказчика в 
акте приема передачи 
техники и транспортной 
накладной). Все 
ответственные лица должны 
иметь доверенность на право 

подписи 
документов.Исполнитель 
проверяет комплектность и 
целостность техники при 
погрузке на транспортное 
средство на пункте погрузки. 
При визуальном обнаружении 
в нарушении комплектности, 
целостности прекращает 
погрузку и незамедлительно 

информирует Заказчика.
Проверяет состояние пломбы 
при наличии.В случае 
повреждения техники во 
время погрузки, 
транспортировки или 
выгрузки Исполнитель обязан 
незамедлительно сообщить об 
этом Заказчику и следовать 
его указаниям. В любом 
случае представитель 

Исполнителя обязан не 
покидать пункт погрузки или 
выгрузки до установления 
фактического состояния 
техники и оформления 
соответствующих 
документов.Обязательные 
требования к услугам:
Организация перевозки 
техники выполняется 

Исполнителем на основании 
Заявки. Заявка подается к 
каждой отдельной перевозке. 
Заявка включает в себя 
следующие обязательные 
условия перевозки: место 
погрузки и разгрузки, 
информацию о грузе, 
телефоны ответственных 
представителей 

грузоотправителя и 
грузополучателя, маршрут 
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перевозки.При передачи 
техники к перевозке Заказчик 
предоставляет акт приема 
передачи о комплектности и 
целостности техники 
Исполнителю.

8 171410503860141050100100140171920000 Поставка масла и 
технических 
жидкостей

В соответствии с 
техническим заданием
Наличие действующего 
паспорта или сертификата 
качества.

25.94000 0.0 25.94000 25.94000 0.00000 0.00000 0.00000 112 Литр;^кубический 
дециметр

231 231 0

9 171410503860141050100100140181920000 Поставка масла и 
технических 
жидкостей

В соответствии с 
техническим заданием

761.44000 0.0 761.44000 761.44000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 4443 4443 0

10 171410503860141050100100150280000000 Поставка 

аккумуляторных 
батарей

Аккумуляторная батарея 6СТ

-60 шт 2 Аккумуляторная 
батарея 6СТ-90 шт
3Аккумуляторная батарея 
6СТ-130 шт 1
Аккумуляторная батарея 6СТ
-190 шт 6

116.73000 0.0 116.73000 116.73000 0.00000 0.00000 0.00000 796 Штука 12 12 0

11 171410503860141050100100150290000000 Поставка расходных 
материалов для 
светосигнального 

оборудования с 
огнями малой 
интенсивности 

- Товар должен полностью 
соответствовать 
техническому заданию; - Тара 

и упаковка должна 
обеспечивать сохранность и 
целостность товара при 
транспортировке.

100.50000 0.0 100.50000 100.50000 0.00000 0.00000 0.00000 796 Штука 23 23 0

12 171410503860141050100100170050000000 Поставка 
общестроительных 
материалов для 
ремонта и 
обслуживания зданий 
и сооружений

Пена монтажная 
профессиональная Пистолет 
для монтажной пены Краска 
эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-
76 - белая Краска эмаль ПФ-
115 по ГОСТ 6465-76 -

104.11000 0.0 104.11000 104.11000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 418 418 0
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Желтая Краска эмаль ПФ-115 
по ГОСТ 6465-76 - красная 
Краска эмаль ПФ-115 по 
ГОСТ 6465-76 - черная 
Растворитель 646Валик 
малярный ВМ100 Валик 
малярный ВМ200Валик 

малярный ВМ250Шубка для 
валика 100мм (матерчатая)
Кисть плоская 100мм Кисть 
плоская 35мм Кисть плоская 
50мм Кисть малярная 
№4Кисть малярная 
№6Очиститель монтажной 
пены Свёрла по бетону Фал 
капроновый d=10Набор 
сверел по дереву Набор 

сверел по металлу Канат 
одинарной свивки 
конструкции 1х19 (1+6+12) 
Набор бит Молоток 
слесарный стальной 300гр 
Молоток слесарный стальной 
500гр.Молоток слесарный 
стальной 1кг Пассатижи 
Топор плотницкий с 
топорищем 1 кг Тачка 

строительная 2-х колесная 
Щетка металлическая 
Ножовка по дереву Ножовка 
по металлу Правило 3м 
Гвоздодер ЛГ16Гвоздодер 
большой ЛГ22

13 171410503860141050100100170110000000 Поставка багажных 
тележек для 
перемещения багажа 
пассажирами

. Грузоподъёмность не менее 
200 кг, не более 250 кг.2. Вес 
тележки - не более 25 кг.3. 
Материал каркаса алюминий. 
Тележка должна быть 

оборудована удобной ручкой, 
изготовленной из 
алюминиевого сплава и 
профилированного 
пластика.4. Габариты:Длина : 
не менее 920 мм – не более 
1000 мм.Ширина : не менее 
630 мм не более700 
мм.Высота: не менее 1030мм 
не более 1080 мм. 4. Размер 

верхней корзины:Длина: не 
менее 500 мм не более 525 
мм.Ширина : не менее 200 мм 
не более 220 мм.Высота : не 
менее 120 мм не более 150 
мм.5. Тележка для перевозки 
багажа должны быть 
оборудована тросовой 
тормозной системой, которая 
облегчает процесс 

управления. 6. Площадка для 
размещения багажа должна 
быть покрыта материалом для 
предотвращения скольжения 
багажа.7. Должна иметь два 
колеса сзади и одно колесо 
спереди. Материал колёс 
должен позволять без усилий 
везти нагруженную тележку. 
8.Температурный диапазон 

240.00000 0.0 240.00000 240.00000 0.00000 0.00000 0.00000 796 Штука 8 8 0
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эксплуатации:от - 40 до + 40 
С

14 171410503860141050100100170120000000 Поставка 
пиломатериалов

Доска обрезная, длина 4 
метра 25 х 150, 1 сорт Доска 
обрезная 25х150Доска 
обрезная 40х150Брус 50х50 
(лиственница)Брус 
100х100Брус 
50х50х4000Доска обрезная 
25х150х4000 

113.20000 0.0 113.20000 113.20000 0.00000 0.00000 0.00000 113 Кубический метр 6 6 0

15 171410503860141050100100170130000000 Поставка материалов 
для ремонта и 
обслуживания зданий 
и сооружений

Общестроительные 
материалы для ремонта и 
обслуживания зданий и 
сооружений (в соответствии с 
техническим заданием)

174.49800 0.0 174.49800 174.49800 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 680 680 0

16 171410503860141050100100170140000000 Общестроительные 
материалы для 
ремонта и 

обслуживания зданий 
и сооружений

Общестроительные 
материалы для ремонта и 
обслуживания зданий и 

сооружений

27.56000 0.0 27.56000 27.56000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 95 95 0

17 171410503860141050100100170150000000 Поставка 
общестроительных 
материалов для 
ремонта и 
обслуживания зданий 

и сооружений

Материалы 
общехозяйственного 
назначения в соответствии с 
техническим заданием

10.05500 0.0 10.05500 10.05500 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 58 58 0

18 171410503860141050100100170320000000 Поставка стали 
листовой

Лист оцинкованный 1250 х 
2500

21.00000 0.0 21.00000 21.00000 0.00000 0.00000 0.00000 796 Штука 30 30 0

19 171410503860141050100100170400000000 Поставка гвоздей и 
крепежных 
инструментов

Гвозди 50мм Гвозди 60мм 
Гвозди 80мм Гвозди 100мм 
Гвозди 120мм Гвозди 
кровельные 40мм Винт 

14.48000 0.0 14.48000 14.48000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1528 1528 0
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самонарезающий с потайной 
головкой и крестообразным 
шлицем 32мм Винт 
самонарезающий с потайной 
головкой и крестообразным 
шлицем 51мм Винт 
самонарезающий с потайной 

головкой и крестообразным 
шлицем 64мм Винт 
самонарезающий с потайной 
головкой и крестообразным 
шлицем 76мм Винт 
самонарезающий с потайной 
головкой и крестообразным 
шлицем 89мм Винт 
самонарезающий с потайной 
головкой и крестообразным 

шлицем 102мм Саморез по 
дереву 3,2х51 Саморез по 
дереву 3,4х61Саморез по 
дереву 3,6х75

20 171410503860141050100100170410000000 Поставка гвоздей и 

крепежных 
материалов

Гвозди 60мм Гвозди 80мм 

Гвозди 120мм Гвозди 
кровельные 40мм Винт 
самонарезающий с потайной 
головкой и крестообразным 
шлицем 51мм Винт 
самонарезающий с потайной 
головкой и крестообразным 
шлицем 76мм Саморез по 
дереву №100Гвозди 
№70Гвозди №50 Саморез по 
дереву 75мм Саморез по 
дереву 50мм Гвозди 100мм 
Шуруп с потайной головкой 
50мм

13.27200 0.0 13.27200 13.27200 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 59 59 0

21 171410503860141050100100170470000000 Поставка ламп 
люминисцентных и 
стартеров к ним

стеклянная трубка, запаянная 
с двух сторон. Ее внутренняя 
поверхность обработана 
люминофором, из нее 
выкачан воздух и добавлен 
газ – аргон. Срок службы 
лампы не менее – 12000 час. 

Мощность: 18-58 W. 
Световой поток 4000 
Лм ,1300-5200 Лм), 93-98 
(пятислойный люминофор). 
Цветовая температура: 3000-
5400 К (пятислойный 
люминофор). Цоколь: G13. 
ГОСТ 6825-91 (МЭК 81-84) 
Лампы люминесцентные 
трубчатые для общего 

освещения. Сертификат 
соответствия обязателен.

25.00000 0.0 25.00000 25.00000 0.00000 0.00000 0.00000 879 Условная штука 400 400 0

22 171410503860141050100100170480000000 Поставка 
люминисцентных 
ламп и стартеров к 
ним

стеклянная трубка, запаянная 
с двух сторон. Ее внутренняя 
поверхность обработана 
люминофором, из нее 
выкачан воздух и добавлен 
газ – аргон. Срок службы 
лампы не менее – 12000 час. 
Мощность: 18-58 W. 

Световой поток 4000 
Лм ,1300-5200 Лм), 93-98 
(пятислойный люминофор). 

25.00000 0.0 25.00000 25.00000 0.00000 0.00000 0.00000 879 Условная штука 400 400 0
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Цветовая температура: 3000-
5400 К (пятислойный 
люминофор). Цоколь: G13. 
ГОСТ 6825-91 (МЭК 81-84) 
Лампы люминесцентные 
трубчатые для общего 
освещения. Сертификат 

соответствия обязателен.

23 171410503860141050100100180014799000 Поставка 
Авиационного 
керосина ТС-1

1. Продукт должен 
соответствовать требованиям 
ГОСТ 10227-86 с изм.1-6 2. 
Иметь гарантийный срок 

хранения не менее 4 лет на 
момент поставки.3. Продукт 
должен иметь паспорт 
качества продукции завода 
изготовителя и паспорт 
качества лаборатории АВИА 
ГСМ на данный продукт 
выданный лабораторией 
предприятия, которое 
отпускает нефтепродукт.4. 

Продукт предназначен для 
заправки ВС.

1928.75000 0.0 1928.75000 1928.75000 0.00000 0.00000 0.00000 112 Литр;^кубический 
дециметр

32051 32051 0

24 171410503860141050100100180194799000 Поставка 
авиационного 
керосина (ТС-1) в 
филиал аэропорта 
Оссора

1. Продукт должен 
соответствовать требованиям 
ГОСТ 10227-86 с изм.1-6 2. 
Иметь гарантийный срок 
хранения не менее 4 лет на 
момент поставки.3. Продукт 
должен иметь паспорт 
качества продукции завода 
изготовителя и паспорт 

качества лаборатории АВИА 
ГСМ на данный продукт 
выданный лабораторией 
предприятия, которое 
отпускает нефтепродукт.4. 
Продукт предназначен для 
заправки ВС.Наличие 
действующего паспорта или 
сертификата качества.

2415.00000 0.0 2415.00000 2415.00000 0.00000 0.00000 0.00000 166 Килограмм 35000 35000 0

25 171410503860141050100100180204799000 Поставка 

авиационного 
керосина (ТС-1) в 
филиал аэропорта 
Палана 

1. Продукт должен 

соответствовать требованиям 
ГОСТ 10227-86 с изм.1-6 2. 
Иметь гарантийный срок 
хранения не менее 4 лет на 
момент поставки.3. Продукт 
должен иметь паспорт 
качества продукции завода 
изготовителя и паспорт 
качества лаборатории АВИА 
ГСМ на данный продукт 

выданный лабораторией 
предприятия, которое 
отпускает нефтепродукт.4. 
Продукт предназначен для 
заправки ВС.Наличие 
действующего паспорта или 
сертификата качества.

1330.00000 0.0 1330.00000 1330.00000 0.00000 0.00000 0.00000 166 Килограмм 17500 17500 0

26 171410503860141050100100180214799000 Поставка 
авиационного 
керосина (ТС-1) в 
филиал аэропорта 
Тиличики 

1. Продукт должен 
соответствовать требованиям 
ГОСТ 10227-86 с изм.1-6 2. 
Иметь гарантийный срок 
хранения не менее 4 лет на 

3360.00000 0.0 3360.00000 3360.00000 0.00000 0.00000 0.00000 166 Килограмм 48000 48000 0
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момент поставки.3. Продукт 
должен иметь паспорт 
качества продукции завода 
изготовителя и паспорт 
качества лаборатории АВИА 
ГСМ на данный продукт 
выданный лабораторией 

предприятия, которое 
отпускает нефтепродукт.4. 
Продукт предназначен для 
заправки ВС.

27 171410503860141050100100180224799000 Поставка 

авиационного 
керосина (ТС-1) в 
филиал аэропорта 
Пахачи

1. Продукт должен 

соответствовать требованиям 
ГОСТ 10227-86 с изм.1-6 2. 
Иметь гарантийный срок 
хранения не менее 4 лет на 
момент поставки.3. Продукт 
должен иметь паспорт 
качества продукции завода 
изготовителя и паспорт 
качества лаборатории АВИА 
ГСМ на данный продукт 

выданный лабораторией 
предприятия, которое 
отпускает нефтепродукт.4. 
Продукт предназначен для 
заправки ВС.

2079.00000 0.0 2079.00000 2079.00000 0.00000 0.00000 0.00000 166 Килограмм 27000 27000 0

28 171410503860141050100100180234799000 Поставка дизельного 
топлива зимнего (ДТ-
З-К5) в филиал 
аэропорта Соболево 

Продукт должен 
соответствовать требованиям 
Технического регламента 
Таможенного Союза ТР ТС 
013/2011 «О требованиях к 
автомобильному и 

авиационному бензину, 
дизельному топливу, топливу 
для реактивных двигателей и 
мазуту». ГОСТ Р52368-2005 с 
изм. пун.№1Наличие 
действующего паспорта или 
сертификата качества.

375.00000 0.0 375.00000 375.00000 0.00000 0.00000 0.00000 166 Килограмм 7000 7000 0

29 171410503860141050100100180244799000 Поставка дров в 
филиал аэропорта 
Мильково 

Дрова березовые колотые 
сухие, ГОСТ 3243-88процент 
загнивания дров не более 10%

в дровах не допускается 
наружная трухлявая гниль; 
дрова должны быть очищены 
от сучьев, высота оставшихся 
сучьев не должна превышать 
30мм;дрова могут быть как в 
коре, так и без коры.

200.00000 0.0 200.00000 200.00000 0.00000 0.00000 0.00000 113 Кубический метр 100 100 0

30 171410503860141050100100180254799000 Поставка топлива 
дизельного зимнего 
для филиала 
аэропорта Тигиль

Продукт должен 
соответствовать требованиям 
Технического регламента 
Таможенного Союза ТР ТС 
013/2011 «О требованиях к 

автомобильному и 
авиационному бензину, 
дизельному топливу, топливу 
для реактивных двигателей и 
мазуту». ГОСТ Р52368-2005 с 
изм. пун.№1Наличие 

47.84870 0.0 47.84870 47.84870 0.00000 0.00000 0.00000 166 Килограмм 619 619 0
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действующего паспорта или 
сертификата качества.

31 171410503860141050100100180264799000 Поставка масла 
моторного

Масло моторное - 7 
л1.Продукт должен 
соответствовать требованиям 
к маслам не ниже SG по 
классификации API. 2. 
Вязкость 10W40 по 
классификации SAE. 3. Масло 
полусинтетическое.4. 
Применение: для, бензиновых 
двигателей ( четы-

рехтактных, 
одноцилиндровый, с верхним 
располо-жением клапанов). 5. 
Продукт должен иметь 
паспорт качества завода из-
готовителя.6. Качество масла 
моторного должно 
соответствовать требованиям 
ГОСТ 12337-84. Моторное 
масло М-6з/10В (или 

эквивалент) - 57 л(Данный 
тип масла указан в 
инструкции по эксплуа-тации 
ДГ АД60-Т400-РП с 
двигателем ЯМЗ-236-М2) 
1.Продукт должен 
соответствовать требованиям 
к маслам не ниже CF-4 по 
классификации API. 2. 
Вязкость 20W30 по 
классификации SAE. 3. Масло 
минеральное.4. Применение: 
для дизельных двигателей 
(высоко-скоростных, 
четырехтактных, с 
турбонагнетателем и без 

турбонаддува), работающих в 
тяжелых 
условиях.Характеристики:-
Вязкость кинематическая, 
мм2/с, при температуре:100°C 
- 9,5 — 10,5 0°C - - -18°C - ≤ 
9000-30° - - - Индекс 
вязкости, не менее 120-
Массовая доля, %, не 
более:механических примесей 

0,02- Температура, °С : 
застывания не выше -
30вспышки в открытом тигле, 
не ниже +190-
Коррозионность на 
пластинках из свинца, г/м2, 
не более 4,0- Моющие 
свойства по ПЗВ, баллы, не 
более 0,5- Щелочное число, 
мг КОН/г, не менее 5,5-

Зольность сульфатная, %, не 
более 1,3- Плотность при 20°
С, кг/м3, не более 890 5. 
Продукт должен иметь 
паспорт качества завода из-
готовителя.6. Качество масла 
моторного должно 
соответствовать требованиям 
ГОСТ 12337-84.Масло 
моторное - 114 л1.Продукт 

должен соответствовать 

28.41000 0.0 28.41000 28.41000 0.00000 0.00000 0.00000 112 Литр;^кубический 
дециметр

178 178 0
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требованиям к маслам не 
ниже CF-4 по классификации 
API. 2. Вязкость 15W40 по 
классификации SAE. 3. Масло 
полусинтетическое.4. 
Применение: для дизельных 
двигателей (высоко-

скоростных, четырехтактных, 
с турбонагнетателем и без 
турбонаддува), работающих в 
тяжелых условиях. 5. 
Продукт должен иметь 
паспорт качества завода из-
готовителя.6. Качество масла 
моторного должно 
соответствовать требованиям 
ГОСТ 12337-84. 

32 171410503860141050100100210490000000 Поставка 
пиломатериалов

Брусок 50*50Брусок 
50*100Доска обрезная 
30х40Брусок 10х10Брусок 
50х50Фанера 10мм 1,2х2,4

50.70000 0.0 50.70000 50.70000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 3.5 3.5 0

33 171410503860141050100100210500000000 Поставка 
пиломатериалов

Поставка пиломатериалов 13.20000 0.0 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000 0.00000 113 Кубический метр 1 1 0

34 171410503860141050100100280060000000 Поставка стали 
листовой

Сталь 52.00000 0.0 52.00000 52.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 37 37 0

35 171410503860141050100100280300000000 Поставка стали 
листовой

Лист оцинкованный 7.00000 0.0 7.00000 7.00000 0.00000 0.00000 0.00000 796 Штука 10 10 0
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36 171410503860141050100100280310000000 Поставка заливщика 
швов

Прицепной, одноосный, все 
агрегаты заливщика 
монтируются на жесткой 
раме.

1225.95000 0.0 1225.95000 1225.95000 0.00000 0.00000 0.00000 796 Штука 1 1 0

37 171410503860141050100100280330000000 Поставка товаров для 
обработки полей от 
сорняков

Гербицидное средство
Ранцевый опрыскиватель

158.50000 0.0 158.50000 158.50000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 101 101 0

38 171410503860141050100100280340000000 Поставка сигнальных 
патронов

Патронов в пачке – 15 
шт.Период горения не менее 

3-5 не более 10 сек. 
Дальность полета не менее 35 
не более 100 метров

9.52000 0.0 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 0.00000 778 Упаковка 14 14 0

39 171410503860141050100100280350000000 Поставка сменных 
конусов 

ветроуказателя

Ветроуказатель имеет форму 
учеченного конуса Ширина 

чередуюущихся поперечных 
полос: темного цывета - 40 
см, белого цвета - 60 см при 
этом первая и последняя 
полоса должны быть темного 
цвета Ткань - непродуваемая, 
негорючая, обладающая 
водоотталкивающим 
свойством

24.00000 0.0 24.00000 24.00000 0.00000 0.00000 0.00000 796 Штука 6 6 0

40 171410503860141050100100280380000000 Поставка средств для 
отпугивания птиц

Пусковое устройство для 
сигнала охотника Сигнал 
охотника №3

35.56000 0.0 35.56000 35.56000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 49 49 0

41 171410503860141050100100280390000000 Поставка 

гербицидного 
средства

Неселективный, 

послевсходовый гербицид. 
Предназначен для сплошного 
уничтожения однолетних и 
многолетних сорняков, а 
также древесно-
кустарниковой 
растительности. 

31.00000 0.0 31.00000 31.00000 0.00000 0.00000 0.00000 112 Литр;^кубический 

дециметр

31 31 0

42 171410503860141050100100280420000000 Цепь на бензопилу Бензопила
Бензотриммер Шуруповерт

71.00000 0.0 71.00000 71.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 6 6 0
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Поставка 
общестроительных 
инструментов

43 171410503860141050100100280430000000 Поставка станка для 
заточки цепей

Станок должен быть 
предназначен для работы при 
температуре от минус 10ºС с 
относительной влажностью 
не более 80%Питание от 
переменного тока 
напряжением 220В, частотой 
50 Гц. Допускаемые 
отклонения напряжения +/-

10%, частоты +/-
5%.Номинальная мощность: 
не менее 85 Вт, не более 
250Вт Число оборотов на 
холостом ходу: не менее 2500 
об/мин не более 7500 об/мин 
Диаметр диска: не менее 70, 
не более 110мм Посадка 
диска: 10мм Ход 
направляющей для цепи 20-

12мм Угол поворота рабочего 
стола (влево/вправо) не менее 
35º

2.20000 0.0 2.20000 2.20000 0.00000 0.00000 0.00000 796 Штука 1 1 0

44 171410503860141050100100280440000000 Поставка рукавов 
резиновых напорных

Рукав резиновый напорный с 
нитяным усилием, 
неармированный

10.00000 0.0 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 0.00000 006 Метр 50 50 0

45 171410503860141050100100280450000000 Поставка ремонтного 
материала

Быстротвердеющий 
ремонтный материал на 
минеральной основе, 
содержащий стальную 

латунированную 
фибру.Предназначен для 
ремонта сколов и 
поверхностных разрушений 
цементобетонных покрытий, 
устройства защитного слоя, 
ремонта или устройства 
бетонных конструкций и 
сооружений.Минимальная 
толщина слоя - 3 

см.Минимальный объём 
замеса – содержимое одной 
упаковки.Основные 
показатели ремонтного 
материала в сухом, 
пластичном состоянии, а 
также характеристики 
затвердевшего фибробетона

404.00000 0.0 404.00000 404.00000 0.00000 0.00000 0.00000 796 Штука 4000 4000 0

46 171410503860141050100100280460000000 Поставка 
пиломатериалов

Оценка качества 
пиломатериалов должна 
производиться по пласти или 
кромке, худшей для данной 
доски, а бруски и брусья 
квадратного сечения - по 
худшей стороне.Параметр 

шероховатости поверхности 
пиломатериалов не должен 
превышать 1250 мкм по 
ГОСТ 7016.

64.00000 0.0 64.00000 64.00000 0.00000 0.00000 0.00000 113 Кубический метр 3.2 3.2 0
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47 171410503860141050100100380020000000 Поставка товаров для 
общехозяйственных 
нужд

Тряпка для мытья пола 
Полотно вафельное Средство 
чистящее для мытья стёкол и 
зеркал Салфетка 
универсальная микрофибра 
Чистящее средство для 
унитазов и раковин Средство 

для прочистки засоров 
Универсальное моющее 
средство Дезинфецирующее 
средство 1л Мешки для 
мусора 240л Мешки для 
мусора 120л Мешки для 
мусора 60л Мешки для 
мусора 30л с завязками 
Мешки для мусора 30л 
Батарейки пальчиковые 2 

"А"Перчатки резиновые 
одноразовые Перчатки 
резиновые Средство для 
мытья посуды 1л Порошок 
стиральный 450г Мыло 
жидкое 0,5л Мыло туалетное 
твёрдое Губки для мытья 
посуды Коврик 
грязезащитный 
1500х900Покрытие напольное 

прорезиненное щетинистое 
Аэрозоль Дихлофос Вещество 
для истребления крыс 
Полироль для мебели 
Освежитель воздуха 
аэрозольный

392.27500 0.0 392.27500 392.27500 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 440 440 0

48 171410503860141050100100380030000000 Поставка прочих 
товарно-
материальных 
ценностей для 
общехозяйственных 

нужд

Веник Сорго Совок для 
мусора металлический Ведро 
оцинкованное Ведро 
пластмассовое Замок 
навесной СБКЛ 

0004.00.000ТУ Лопата 
совковая с черенком Лопата 
снеговая пластиковая Метла 
уличная Вилы Грабли 
Швабра Урна металлическая 
Лестница - стремянка 5 м 
Метла пластиковая с 
черенком Лопата снеговая 
пластиковая Лопата совковая 
Лопата штыковая Лопата 

штыковая (прямоугольная)
Метла пластиковая с 
черенком Ведро 
оцинкованное Грабли Щетки 
сметка

88.86000 0.0 88.86000 88.86000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 201 201 0

49 171410503860141050100100380040000000 Поставка мебели Кресло кожаное офисное 
Кресло офисное Лампа 
настольная Стол 
компьюторный Стул 
офисный Тумба приставная 
Тумба приставная с замком 
Тумба под МФУ Шкаф для 
документов Шкаф для 
документов со стеклянными 
дверцами

249.80000 0.0 249.80000 249.80000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 36 36 0

50 171410503860141050100100380360000000 Поставка изделий 
хозяйственных, 
санитарно-

Бумага туалетная (3 слоя) 
1/4Полотенце бумажное 
1/2Перчатки хозяйственные

174.26400 0.0 174.26400 174.26400 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 277 277 0
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гигиенических и 
туалетных 
принадлежностей

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего 23432.31570 X 23432.31570 23432.31570 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок 0.00000 X 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

13713.33870 X 13713.33870 13713.33870 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X

Журавлев Александр Юрьевич, Генеральный директор 17.02.2017

(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного 
лица) заказчика) 

(подпись) (дата утверждения) 

Тарасенко Марина Модестовна М.П. 

(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись) 

ФО РМ А 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и м униц ипальных нужд 

при форм ировании и утверждении плана-графика закупок 
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Вид документа (базовый (0)) изменения Нет размещенных 
версий 

Совокупный годовой объем закупок (справочно) 23432.31570 тыс. рублей 

№
п/п 

Идентификационный код закупки Наименование 
объекта закупки 

Начальная 
(максимальная) 

цена 
контракта, 
контракта 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

исполнителем) 

Наименование 
метода 

определения и 
обоснования 
начальной 

(максимальной) 
цены 

контракта, 
цены 

контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

Обоснование 
невозможности 
применения для 
определения и 
обоснования 
начальной 

(максимальной) 
цены контракта, 
цены контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем), 

методов, 
указанных в 

части 1 статьи 22 
Ф едерального 

закона "О 

контрактной 
системе в сфере 

закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных 

и 
муниципальных 
нужд" (далее -
Ф едеральный 

закон), а также 
обоснование 

метода 
определения и 
обоснования 
начальной 

(максимальной) 
цены контракта, 
цены контракта, 
заключаемого с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

исполнителем), не 
предусмотренного 
частью 1 статьи 
22 Ф едерального 

закона 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

в порядке, установленном статьей 22 Ф едерального закона 

С пособ 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Обоснование 
выбранного 

способа 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Обоснование 
дополнительных 

требований к 
участникам 

закупки (при 
наличии таких 

требований) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 171410503860141050100100010274321000 Выполнение работ по 
замене силовой и 
осветительной 

560.53300 Проектно-
сметный метод 

Локальный сметный расчет Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59
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электропроводки 
здания центральная 
заправочная станция

2 171410503860141050100100060168542000 Оказание 
общеобразовательных 
услуг по специальной 
профессиональной 
подготовке 
сотрудников службы 
авиаобеспечения

324.16000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Начальная (максимальная) цена рассчитана из прейскурантов цен учебных 
заведений по курсам:г. Новосибирск - 14600/7300/14600/7300;г. Екатеринбург -
9200/5200/9200\5200;г. Москва - 7100/4400/7700/5900; Расходы на авиабилеты 
(туда - обратно)г. Новосибирск - 31500;г. Екатеринбург - 27300;г. Москва -
22000; Средняя цена - 27000; Проживание в гостинице (сутки):г-ца "Авача" -
4750;г-ца "Октябрьская" - 3800;Профилакторий ПКАП - 3390; Средняя цена 
3980;Суточные из расчета 700 р. в сутки

Электронный 
аукцион

Решение о 
проведении 
аукциона в 
электронной 
форме принято в 
соответствии со 
ст. 59

3 171410503860141050100100110060000000 Оказание услуг по 

перевозке грузов 
(товаров) 
автомобильным 
транспортом для 
нужд ФКП 
«Аэропорты-
Камчатки», по 
территории 
Камчатского края.

100.00000 Метод 

сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Начальная (максимальная) цена контракта расчитана в соответствии с 

коммерческими предложениями поступившими в адрес Заказчика

Электронный 

аукцион

Решение о 

проведении 
аукциона в 
электронной 
форме принято в 
соответствии с 
Рспоряжением 
Правительства 
РФ от 21 марта 
2016 года № 471
-р "О перечне 
товаров, работ, 

услуг в случае 
осуществления 
закупок которых 
заказчик обязан 
проводить 
аэукцион в 
электронной 
форме"

4 171410503860141050100100110070000000 Оказание услуг по 
перевозке 

автотранспортной и 
строительной 
техники 
автомобильным 
транспортом для 
нужд ФКП 
«Аэропорты-
Камчатки», по 
территории 
Камчатского края.

100.00000 Метод 
сопоставимых 

рыночных цен 
(анализа рынка) 

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с 
коммерческими предложениями поступившими в адрес Заказчика

Электронный 
аукцион

Решение о 
проведении 

аукциона в 
электронной 
форме принято в 
соответствии с 
Распоряжением 
Правительтсва 
РФ от 21 марта 
2016 года № 471
-р "О перечне 
товаров, работ, 

услуг, в случае 
осуществления 
закупок которых 
заказчик обязан 
проводить 
аукцион в 
электронной 
форме)

5 171410503860141050100100110080000000 Оказание услуг по 
погрузке и выгрузке 
тяжеловесного груза, 
автотранспортной и 
строительной 
техники для нужд 
ФКП «Аэропорты-

Камчатки», по 
территории 
Камчатского края.

200.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Начальная (максимальная) цена контракта расчитана в соответствии с 
коммерческими предложениями направленными поставщиками в адрес 
Заказчика

Электронный 
аукцион

Решение о 
проведении 
электронного 
аукциона 
принято в 
соответствии с 
Распоряждением 

Правительства 
РФ от 21 марта 
2016 г. № 471-р 
"О перечне 
товаров, работ, 
услуг, в случае 
осуществления 
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закупок которых 
заказчик обязан 
проводить 
аукцион в 
электронной 
форме"

6 171410503860141050100100110090000000 Оказание услуг 
транспортно-
экспедиционных 
услуг по перевозке 
груза смешанным 
видом транспорта для 

нужд ФКП 
«Аэропорты-
Камчатки», по 
территории 
Камчатского края с 
учетом погрузо-
разгрузочных работ в 
месте погрузки и 
выгрузки

3456.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с 
коммерческими предложениями поставщиков

Электронный 
аукцион

Решение о 
проведении 
аэкциона в 
электронной 
форме принято в 
соответствии с 

Распоряжением 
Правительтсва 
рФ от 21 марта 
2016 года №К 
471-р "О 
перечне 
товаров, работ, 
услуг, в случае 
осуществления 
закупок которых 

заказчик обязан 
проводить 
аукцион в 
электронной 
форме"

7 171410503860141050100100110100000000 Оказание услуг 
транспортно-
экспедиционных 
услуг по перевозке 
автотранспортной и 
строительной 

техники смешанным 
видом транспорта для 
нужд ФКП 
«Аэропорты-
Камчатки», по 
территории 
Камчатского края с 
учетом погрузо-
разгрузочных работ в 
месте погрузки и 

выгрузки

2091.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Начальная (максимальная) цена контракта расчитана на основании коммерческих 
предложений представленных поставщиками в адрес заказчика

Электронный 
аукцион

Решение о 
проведении 
электронного 
аукциона 
принято в 
соответствии с 

Распоряжением 
Правительтсва 
РФ от 21 марта 
2016 года № 471
-р "О перечне 
товаров", 
работ,Ю услуг, 
в случае 
осуществления 
закупок которых 

заказчик обязаен 
проводить 
аукцион в 
электронной 
форме"

8 171410503860141050100100140171920000 Поставка масла и 
технических 
жидкостей

25.94000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана на основании 
предложений поставщиков

Электронный 
аукцион

Решение о 
проведении 
аукциона в 
электронной 
форме принято в 

соответствии со 
статьей 59

9 171410503860141050100100140181920000 Поставка масла и 
технических 
жидкостей

761.44000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Начальная (максимальная) цена рассчитана в соответствии с предложениями 
поставщиков

Электронный 
аукцион

Решение о 
проведении 
аукциона в 

электронной 
форме принято в 
соответствии со 
статьей 59

10 171410503860141050100100150280000000 116.73000 Метод 
сопоставимых 

НМЦК определена на основании коммерческих предложений поставщиков Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59
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Поставка 
аккумуляторных 
батарей

рыночных цен 
(анализа рынка) 

11 171410503860141050100100150290000000 Поставка расходных 
материалов для 
светосигнального 
оборудования с 
огнями малой 
интенсивности 

100.50000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Ввиду того, что светосигнальное оборудование с огнями малой интенсивности 
установлено фирм "Светлячок" и "TRANSCON" запасные части необходимые 
для ослуживания требуются только данных фирм. Цена определена в 
соответствии с коммерческим предложением фирмы поставщика

Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

12 171410503860141050100100170050000000 Поставка 
общестроительных 
материалов для 

ремонта и 
обслуживания зданий 
и сооружений

104.11000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

НМЦК определена на основании статсборника Вестник ценообразования и 
сметного нормирования 

Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

13 171410503860141050100100170110000000 Поставка багажных 
тележек для 
перемещения багажа 
пассажирами

240.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Начальная (максимальная) цена контракта определена с помощью информации в 
сети Интернет Стоимость 1 ед. сайт: www:safegroup - 23900;Стоимость 1 ед. сайт: 
www:snert.ru - 25700;Стоимость 1 ед. сайт: www:СуйфоFF - 21800НМЦК за ед. 
составляет 23800 + цена на доставку товара до г. Петропавловска-Камчатского

Электронный 
аукцион

Решение о 
проведении 
электронного 
аукциона 
принято в 
соответствии со 
ст. 59

14 171410503860141050100100170120000000 Поставка 
пиломатериалов

113.20000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Начальная (максимальная) цена расчитана по статистической информации из 
Вестника ценообразования и сметного нормирования

Электронный 
аукцион

Решение о 
проведении 
аукциона в 
электронной 
форме принято 
на основании ст. 

59

15 171410503860141050100100170130000000 Поставка материалов 
для ремонта и 
обслуживания зданий 
и сооружений

174.49800 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Начальная (максимальная) цена контракта расчитана на основании 
статистической информации предоставленной в Вестнике ценообразования и 
сметного нормирования

Электронный 
аукцион

Решение 
принято на 
основании ст. 59

16 171410503860141050100100170140000000 Общестроительные 
материалы для 
ремонта и 
обслуживания зданий 
и сооружений

27.56000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Начальная (максимальная) цуена контракта определена на основании 
статистической информации из Вестника ценообразования и сметного 
нормирования

Электронный 
аукцион

Решение 
принято в 
соответствии со 
ст. 59

17 171410503860141050100100170150000000 Поставка 
общестроительных 
материалов для 
ремонта и 

обслуживания зданий 
и сооружений

10.05500 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Начальная (максимальная) цена контракта расчитана в соответствии со 
статистической информацией из Вестника ценообразования и сметного 
нормирования

Электронный 
аукцион

Решение о 
проведении 
электронного 
аукциона 

принято в 
соответствии со 
ст. 59

18 171410503860141050100100170320000000 Поставка стали 
листовой

21.00000 Метод 
сопоставимых 

рыночных цен 
(анализа рынка) 

НМЦК рассчитана на основании статсборника "Вестник ценообразования и 
сметного нормирования"

Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

19 171410503860141050100100170400000000 Поставка гвоздей и 
крепежных 
инструментов

14.48000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

НМЦК рассчитана в соответствии со статсборником "Вестник ценообразования и 
сметного нормирования

Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

20 171410503860141050100100170410000000 13.27200 Метод 
сопоставимых 

Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59
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Поставка гвоздей и 
крепежных 
материалов

рыночных цен 
(анализа рынка) 

НМЦК рассчитана в соответствии со статсборником "Вестник ценообразования и 
сметного нормирования

21 171410503860141050100100170470000000 Поставка ламп 
люминисцентных и 
стартеров к ним

25.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

НМЦК рассчитана в соответствии со статсборников Вестник ценообразования и 
сметного нормирования

Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

22 171410503860141050100100170480000000 Поставка 
люминисцентных 
ламп и стартеров к 
ним

25.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

НМЦК рассчитана в соответствии со статсборником Вестник ценообразования и 
сметного нормирования

Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

23 171410503860141050100100180014799000 Поставка 
Авиационного 
керосина ТС-1

1928.75000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Коммерческое предложение от 07.12.2016 № 4757 предлагаемая цена за 1 т = 82 
000 р./82 р. за 1 кг или 63.96 р. за 1 л;Коммерческое предложение от 08.02.2017 
№ 23 предлагаемая цена за 1 т = 72 300 р/72,30 р. за 1 кг или 56,39 за 1 л.

Электронный 
аукцион

В соответствии 
с 
Распоряжением 
Правительства 
РФ от 
21.03.2016 №
471-р "О 
перечне 
товаров, работ, 
услуг, в случае 

осуществления 
закупок которых 
заказчик обязан 
проводить 
аукцион в 
электронной 
форме" 
Нефтепродукты 
относятся к 
данному 

перечню

24 171410503860141050100100180194799000 Поставка 
авиационного 
керосина (ТС-1) в 
филиал аэропорта 

Оссора

2415.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Коммерческое предложение от 07.12.2016 № 4757 предлагаемая цена за 1 т = 82 
000 р./82 р. за 1 кг или 63.96 р. за 1 л;Коммерческое предложение от 08.02.2017 
№ 23 предлагаемая цена за 1 т = 72 300 р/72,30 р. за 1 кг или 56,39 за 1 л.

Электронный 
аукцион

В соответствии 
с 
Распоряжением 
Правительства 

РФ от 
21.03.2016 №
471-р "О 
перечне 
товаров, работ, 
услуг, в случае 
осуществления 
закупок которых 
заказчик обязан 
проводить 

аукцион в 
электронной 
форме" 
Нефтепродукты 
относятся к 
данному 
перечню

25 171410503860141050100100180204799000 Поставка 
авиационного 
керосина (ТС-1) в 

филиал аэропорта 
Палана 

1330.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Коммерческое предложение от 07.12.2016 № 4757 предлагаемая цена за 1 т = 82 
000 р./82 р. за 1 кг или 63.96 р. за 1 л;Коммерческое предложение от 08.02.2017 
№ 23 предлагаемая цена за 1 т = 72 300 р/72,30 р. за 1 кг или 56,39 за 1 л.

Электронный 
аукцион

В соответствии 
с 
Распоряжением 

Правительства 
РФ от 
21.03.2016 №
471-р "О 
перечне 
товаров, работ, 
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услуг, в случае 
осуществления 
закупок которых 
заказчик обязан 
проводить 
аукцион в 
электронной 

форме" 
Нефтепродукты 
относятся к 
данному 
перечню

26 171410503860141050100100180214799000 Поставка 
авиационного 
керосина (ТС-1) в 
филиал аэропорта 
Тиличики 

3360.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Коммерческое предложение от 07.12.2016 № 4757 предлагаемая цена за 1 т = 82 
000 р./82 р. за 1 кг или 63.96 р. за 1 л;Коммерческое предложение от 08.02.2017 
№ 23 предлагаемая цена за 1 т = 72 300 р/72,30 р. за 1 кг или 56,39 за 1 л.

Электронный 
аукцион

В соответствии 
с 
Распоряжением 
Правительства 
РФ от 
21.03.2016 №
471-р "О 
перечне 
товаров, работ, 
услуг, в случае 

осуществления 
закупок которых 
заказчик обязан 
проводить 
аукцион в 
электронной 
форме" 
Нефтепродукты 
относятся к 
данному 
перечню

27 171410503860141050100100180224799000 Поставка 
авиационного 
керосина (ТС-1) в 
филиал аэропорта 
Пахачи

2079.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Коммерческое предложение от 07.12.2016 № 4757 предлагаемая цена за 1 т = 82 
000 р./82 р. за 1 кг или 63.96 р. за 1 л;Коммерческое предложение от 08.02.2017 
№ 23 предлагаемая цена за 1 т = 72 300 р/72,30 р. за 1 кг или 56,39 за 1 л.

Электронный 
аукцион

В соответствии 
с 
Распоряжением 
Правительства 
РФ от 
21.03.2016 №
471-р "О 
перечне 
товаров, работ, 
услуг, в случае 

осуществления 
закупок которых 
заказчик обязан 
проводить 
аукцион в 
электронной 
форме" 
Нефтепродукты 
относятся к 
данному 

перечню

28 171410503860141050100100180234799000 Поставка дизельного 
топлива зимнего (ДТ-
З-К5) в филиал 
аэропорта Соболево 

375.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

НМЦК определено в соответствии с коммерческими предложениями 
поставщиков

Электронный 
аукцион

В соответствии 
с 
Распоряжением 
Правительства 
РФ от 
21.03.2016 №
471-р "О 
перечне 
товаров, работ, 

услуг, в случае 
осуществления 
закупок которых 
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заказчик обязан 
проводить 
аукцион в 
электронной 
форме" 
Нефтепродукты 
относятся к 

данному 
перечню

29 171410503860141050100100180244799000 Поставка дров в 
филиал аэропорта 
Мильково 

200.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

В связи с отдаленностью региона и специфичностью поставляемого товара 
НМЦК определена на основании договоров заключенных ранее с поставщиками 

Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

30 171410503860141050100100180254799000 Поставка топлива 
дизельного зимнего 
для филиала 
аэропорта Тигиль

47.84870 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Коммерческое предложение от 07.12.2016 № 4757 предлагаемая цена за 1 т = 82 
000 р./82 р. за 1 кг Коммерческое предложение от 08.02.2017 № 23 предлагаемая 
цена за 1 т = 72 300 р/72,30 р. за 1 кг 

Электронный 
аукцион

В соответствии 
с 
Распоряжением 
Правительства 
РФ от 
21.03.2016 №
471-р "О 
перечне 
товаров, работ, 

услуг, в случае 
осуществления 
закупок которых 
заказчик обязан 
проводить 
аукцион в 
электронной 
форме" 
Нефтепродукты 
относятся к 

данному 
перечню

31 171410503860141050100100180264799000 Поставка масла 
моторного

28.41000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Коммерческие предложения (прайс-листы) поставщиков г. Петропавловска-
Камчатского

Электронный 
аукцион

Распоряжение 
Правительства 
РФ от 21 марта 
2016 г. № 471-р 
"О перечне 
товаров, работ, 
услуг, в случае 
осуществления 

закупок которых 
заказчик обязан 
проводить 
аукцион в 
электронной 
форме"

32 171410503860141050100100210490000000 Поставка 
пиломатериалов

50.70000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

НМЦК рассчитана в соответствии с информацией статсборника Вестник 
ценообразования и сметного нормирования

Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

33 171410503860141050100100210500000000 Поставка 
пиломатериалов

13.20000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

НМЦК рассчитана на основании сведений статсборника Вестник 
ценообразования и сметного нормирования

Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

34 171410503860141050100100280060000000 Поставка стали 
листовой

52.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

НМЦК рассчитана в соответствии со статсборником "Вестник ценообразования и 
сметного нормирования" 

Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59
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(анализа рынка) 

35 171410503860141050100100280300000000 Поставка стали 
листовой

7.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

НМЦК рассчитана на основании статсборника "Вестник ценообразования и 
сметного нормирования

Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

36 171410503860141050100100280310000000 Поставка заливщика 
швов

1225.95000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Коммерческое предложение от 06.02.2017 № 0141.24 - цена без учета доставки до 
г. Петропавловска-Камчатского - 949959,0;Коммерческое предложение б/н - цена 
без учета доставки 900 000,0; Коммерческое предложение с сайта: 
http://tiu.ru/p176783618-zalivschik-shvov-analog;all.html - цена без учета доставки -
816000,0; Средняя цена 888653,0 + стоимость доставки

Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

37 171410503860141050100100280330000000 Поставка товаров для 
обработки полей от 
сорняков

158.50000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

НМЦК определена на основании коммерческих предложений поставщиков Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

38 171410503860141050100100280340000000 Поставка сигнальных 
патронов

9.52000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

НМЦК определена в соответствии с коммерческими предложениями Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

39 171410503860141050100100280350000000 Поставка сменных 
конусов 
ветроуказателя

24.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Средняя цена определена в соответствии с коммерческими предложениями Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

40 171410503860141050100100280380000000 Поставка средств для 
отпугивания птиц

35.56000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

НМЦК определена на основании коммерческих предложений поставщиков Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

41 171410503860141050100100280390000000 Поставка 
гербицидного 
средства

31.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Ввиду отдаленности региона и специфичности поставляемого товара стоимость 
определена на основании исполненного договора поставщика

Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

42 171410503860141050100100280420000000 Поставка 
общестроительных 
инструментов

71.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

НМЦК определена на основании коммерческих предложений подрядчиков Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

43 171410503860141050100100280430000000 Поставка станка для 
заточки цепей

2.20000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

НМЦК рассчитана в соответствии коммерческими предложениями1.
Коммерческое предложение от 19.12.2016 позиция 17. 2. Коммерческое 
предложение от 22.12.2016. 3. http://avtomirpk.ru/search?keyword=%D1%81%D1%
82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%
BA&limitstart=0&option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=0

Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

44 171410503860141050100100280440000000 Поставка рукавов 
резиновых напорных

10.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

НМЦК рассчитана в соответствии со статсборником "Вестник ценообразования и 
сметного нормирования

Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

45 171410503860141050100100280450000000 Поставка ремонтного 
материала

404.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

НМЦК рассчитана на основании коммерческих предложений поставщиков Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

Стр. 32 из 34Размещение информации на официальном сайте ЕИС

07.03.2017http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=1512549



(анализа рынка) 

46 171410503860141050100100280460000000 Поставка 
пиломатериалов

64.00000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

НМЦК рассчитана в соответствии со статсборником Вестник ценообразования и 
сметного нормирования выпуск 

Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

47 171410503860141050100100380020000000 Поставка товаров для 
общехозяйственных 
нужд

392.27500 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Начальная (максимальная) цена контракта расчитана в соответствии с 
коммерческими предложениями поставщими а адрес заказчика

Электронный 
аукцион

Заказчиком 
принято 
решение о 
проведении 
электронного 

аукциона в 
соответствии со 
ст. 59

48 171410503860141050100100380030000000 Поставка прочих 
товарно-
материальных 
ценностей для 
общехозяйственных 
нужд

88.86000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Начальная (максимальная) цена контракта расчитана в соответствии с 
коммерческими предложениями поступившими в адрес Заказчика

Электронный 
аукцион

Заказчиком 
принято 
решение о 
проведении 
аукциона в 
электронной 
форме в 
соответствии со 

статьей 59 

49 171410503860141050100100380040000000 Поставка мебели 249.80000 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

Начальная (максимальная) цена контракта расчитана в соответствии с 
коммерческими предложениями поступившими в адес Заказчика

Электронный 
аукцион

Решение о 
проведении 
аукциона в 
электронной 

форме принято 
Заказчиком в 
соответствии со 
статьей 59

50 171410503860141050100100380360000000 Поставка изделий 
хозяйственных, 
санитарно-
гигиенических и 
туалетных 
принадлежностей

174.26400 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка) 

НМЦК обоснована в соответствии с коммерческими предложениями 
поставщиков

Электронный 
аукцион

в соответствии 
со ст. 59

Журавлев Александр Юрьевич, Генеральный директор 17.02.2017

(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного 
лица) заказчика) 

(подпись) (дата утверждения) 

Тарасенко Марина Модестовна М.П. 

(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись) 
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