Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение №1 к приказу
№__________ от "______"____________________2016 года.

План-график размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд на 2016 год
Наименование заказчика

Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»

Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика

125171, Москва, 5-й войковский проезд д. 28, +7 (495) 627-53-97 (77-15), secretariat@agaa.ru

ИНН
КПП
ОКТМО

7714276906
774301001
45336000
Условия контракта

Порядковый
номер

КБК

1

1

2

107 04 08
24Б069 20
27 414

108 04 08
24Б069 99
98 414

3

107 04 08
24Б069 20
27 414

4

107 04 08
24Б069 99
98 414

5

107 04 08
24Б069 99
98 414

ОКВЭД 2

2

42.99

41.10

42.99

71.12.1

71.12.1

ОКПД 2

3

42.11.20.00
0

71.11.22.00
0

42.11.20.00
0

71.12.20

71.12.20

№ заказа (№ лота)

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к предмету контракта

4

5

6

1

2

3

4

5

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту "Оснащение
периметрового ограждения аэропорта
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
г.Самара (Курумоч) техническими
"Оснащение периметрового ограждения аэропорта г.Самара
средствами охраны" в соответствии с
(Курумоч) техническими средствами охраны"
ведомостью объемов работ, проектной
документацией и действующим
законодательством.

Выполнение работ по разработке
проектной документации по объекту:
Выполнение работ по разработке проектной документации
"Реконструкция аэропортового
по объекту: "Реконструкция аэропортового комплекса (г.
комплекса (г. Минеральные Воды,
Минеральные Воды, Ставрапольский край)"
Ставрапольский край)" в соответствии с
Заданием на проектирование и
действующим законодательством

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
"Реконструкция (восстановление) искусственных
аэродромных покрытий и замена светосигнального
оборудования на ИВПП-1 "Международного аэропорта
Нижний Новгород". II этап строительства"

Выполнение работ по авторскому надзору по объекту:
"Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь
строительства), Республика Саха (Якутия)"

Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за
производством работ на объекте «Строительство
аэропортового комплекса «Центральный» (г.Саратов) I
очередь строительства (объекты федеральной
собственности), г.Саратов»

Ед. измерения

Количество (объем) /
Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения
контракта

Ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта

7

8

9

119 386,90 тыс.руб.

усл. ед.

усл. ед.

1

1

График осуществления процедур закупки
Способ размещения
заказа

Обоснование
внесения
изменений

12

13

14

Февраль 2016

Декабрь 2016

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

Февраль 2016

Декабрь 2016

Открытый конкурс

Срок размещения
заказа
(мес., год)

Срок исполнения
контракта (месяц, год)

10

11

Размер обеспечения
заявки: 1 193,87 тыс.
руб./Обеспечение
исполнения контракта:
35 816,07 тыс. руб./
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год
Размер обеспечения
заявки - 1695, 95833;
Размер обеспечения
контракта 10175,75003; Сумма
авансового платежа
определяется в размере
30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016

373 423,80 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки: 18 671,19 тыс.
руб./Обеспечение
исполнения контракта:
112 027,14 тыс. руб./
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год

Февраль 2016

Декабрь 2016

Конкурс с
ограниченным
участием

1

492,95 тыс.руб.

-/-/-

Февраль 2016

Ноябрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

1

7 026,38 тыс.руб.

Размер обеспечения
исполнения контракта:
351,32 тыс. руб.
Аванс - не
предусмотрен

Февраль 2016

Декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: "Реконструкция
(восстановление) искусственных
аэродромных покрытий и замена
светосигнального оборудования на
ИВПП-1 "Международного аэропорта
Нижний Новгород". II этап
строительства" в соответствии с
ведомостью объемов работ, проектной
документацией и действующим
законодательством.

усл. ед.

1

Выполнение работ по авторскому
надзору по объекту "Реконструкция
ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь
строительства), Республика Саха
(Якутия)", в соответствии с ведомостью
объемов работ, проектной
документацией и действующим
законодательством.

усл. ед.

усл. ед.

Оказание услуг по осуществлению
авторского надзора на объекте
«Строительство аэропортового
комплекса «Центральный» (г.Саратов) I
очередь строительства (объекты
федеральной собственности)» в
соответствии с ведомостью объемов
работ, проектной документацией и
требованиями действующего
законодательства

33 919,17 тыс.руб.

Условия финансового
обеспечения исполнения
контракта (включая
размер аванса *)

Примечание

Объем
привлечения
субподрядчиков
и соисполнителей
из числа СМП и
СОНО - 30%

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Условия контракта
Порядковый
номер

6

7

8

9

10

11

12

КБК

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 99
98 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

ОКВЭД 2

42.99

71.12.1

71.12.1

71.12.1

71.12.1

71.12.1

71.12.1

ОКПД 2

42.11.20.00
0

71.12.20

71.12.20

71.12.20

71.12.20

71.12.20

71.12.20.19
0

№ заказа (№ лота)

6

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к предмету контракта

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
"Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й
этап)"

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: "Реконструкция
аэропортового комплекса г. Волгоград
(2-й этап)" в соответствии с Заданием
на проектирование и действующим
законодательством

Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по
объекту: "Реконструкция покрытий взлетно-посадочной
полосы с заменой светосигнального оборудования в
международном аэропорту "Воронеж", Воронежская
область, 2 этап"

Оказание услуг по осуществлению
авторского надзора по объекту:
"Реконструкция покрытий взлетнопосадочной полосы с заменой
светосигнального оборудования в
международном аэропорту "Воронеж",
Воронежская область, 2 этап" в
соответствии с ведомостью объемов
работ, проектной документацией и
действующим законодательством.

Ед. измерения

усл. ед.

Количество (объем) /
Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения
контракта

1

Ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта

1 583 335,62 тыс.руб.

Условия финансового
обеспечения исполнения
контракта (включая
размер аванса *)

Размер обеспечения
заявки - 79166,78;
Размер обеспечения
контракта - 475000,69;
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016

График осуществления процедур закупки
Способ размещения
заказа

Срок размещения
заказа
(мес., год)

Срок исполнения
контракта (месяц, год)

Февраль 2016

Декабрь 2016

Конкурс с
ограниченным
участием

Март 2016

Декабрь 2016

Открытый конкурс

усл. ед.

1

757,63 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки: 37,88 тыс.
руб./Обеспечение
исполнения контракта:
75,76 тыс. руб./
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год

8

Осуществление строительного контроля
при проведении строительномонтажных работ на объекте:
Осуществление строительного контроля при проведении
"Реконструкция и модернизация
строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция и
международного аэропорта "Курумоч",
модернизация международного аэропорта "Курумоч", г.
г. Самара" в соответствии с ведомостью
Самара"
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства.

усл. ед.

1

11 741,22 тыс.руб.

-/-/-

Апрель 2016

Январь 2018

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

9

Осуществление строительного контроля
при проведении строительномонтажных работ на объекте:
Осуществление строительного контроля при проведении
"Реконструкция и модернизация
строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция и
международного аэропорта "Курумоч",
модернизация международного аэропорта "Курумоч", г.
г. Самара" в соответствии с ведомостью
Самара"
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства.

усл. ед.

1

6 168,46 тыс.руб.

-/-/-

Апрель 2016

Январь 2018

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

10

Осуществление строительного контроля
при проведении строительномонтажных работ на объекте:
Осуществление строительного контроля при проведении
"Реконструкция и модернизация
строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция и
международного аэропорта "Курумоч",
модернизация международного аэропорта "Курумоч", г.
г. Самара" в соответствии с ведомостью
Самара"
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства.

усл. ед.

1

5 633,12 тыс.руб.

-/-/-

Апрель 2016

Январь 2018

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

11

Осуществление строительного контроля
при проведении строительномонтажных работ на объекте:
Осуществление строительного контроля при проведении
"Реконструкция и модернизация
строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция и
международного аэропорта "Курумоч",
модернизация международного аэропорта "Курумоч", г.
г. Самара" в соответствии с ведомостью
Самара"
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства.

усл. ед.

1

1 912,09 тыс.руб.

-/-/-

Апрель 2016

Январь 2018

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

усл. ед.

1

1 157,14 тыс.руб.

Размер обеспечения
исполнения контракта:
57,85716 тыс. руб.

Апрель 2016

Ноябрь 2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

7

12

Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за
производством работ на объекте: "Реконструкция и
модернизация международного аэропорта "Курумоч", г.
Самара"

Оказание услуг по осуществлению
авторского надзора на объекте
"Реконструкция и модернизация
международного аэропорта "Курумоч",
г. Самара" в соответствии с ведомостью
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства

Обоснование
внесения
изменений

Примечание

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Условия контракта
Порядковый
номер

13

14

15

16

17

КБК

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 99
98 414

ОКВЭД 2

71.12.1

71.12.1

71.12.1

71.12.1

68.31.21

ОКПД 2

71.12.35.11
0

71.12.20.19
0

71.12.20.19
0

71.12.20.19
0

68.31.16.12
0

№ заказа (№ лота)

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к предмету контракта

13

Оказание услуг на выполнение
комплекса кадастровых работ по
изготовлению технических планов,
заключению о принадлежности
Оказание услуг на выполнение комплекса кадастровых
объектов к движимому (недвижимому)
работ по изготовлению технических планов, заключений о
имуществу и постановке объектов на
принадлежности объектов к движимому (недвижимому)
государственный кадастровый учет в
имуществу и постановке объектов на государственный
рамках реализации
кадастровый учет в рамках реализации
проекта:"Реконстуркция и развитие
проекта:"Реконстуркция и развитие аэродрома
аэродрома международного аэропорта
международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь
Шереметьево, 1-ая очередь
реконструкции, Московская область"
реконструкции, Московская область" в
соответствии с ведомостью объемов
работ, проектной документацией и
действующим законодательством.

14

Оказание услуг по осуществлению
авторского надзора по объекту:
"Развитие Московского авиационного
Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по
узла. Строительство комплекса новой
объекту: "Развитие Московского авиационного узла.
взлетно-посадочной полосы (ВПП-3)
Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы
международного аэропорта
(ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево,
Шереметьево, Московская область" в
Московская область"
соответствии с ведомостью объемов
работ, проектной документацией и
действующим законодательством.

15

Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за
производством работ на объекте: "Реконструкция и
модернизация международного аэропорта "Курумоч", г.
Самара"

16

Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за
производством работ, подлежащими выполнению по
строительству путепровода без специальных
вспомогательных сооружений и устройств подлежащими
выполнению по объекту: "Развитие Московского
авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетнопосадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта
Шереметьево, Московская область"

17

Оказание услуг по осуществлению
авторского надзора на объекте
"Реконструкция и модернизация
международного аэропорта "Курумоч",
г. Самара" в соответствии с ведомостью
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства

Оказание услуг по осуществлению
авторского надзора по объекту:
"Развитие Московского авиационного
узла. Строительство комплекса новой
взлетно-посадочной полосы (ВПП-3)
международного аэропорта
Шереметьево, Московская область" в
соответствии с ведомостью объемов
работ, проектной документацией и
действующим законодательством.

Оказание услуг по определению
размера годовой платы за сервитут при
временном занятии земельных участков
на период строительства, а именно по
Оказание услуг по определению размера годовой платы за
определению разницы рыночной
сервитут при временном занятии земельных участков на
стоимости на земельные участки до и
период строительства, а именно по определению разницы
после установления сервитута в
рыночной стоимости на земельные участки до и после
отношении земельных участков,
установления сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в федеральной
находящихся в федеральной собственности, необходимых
собственности, необходимых для
для реализации проекта:"Реконструкция аэропортового
реализации проекта:"Реконструкция
комплекса (г. Норильск, Красноярский край)" и
аэропортового комплекса (г. Норильск,
расположенных по адресу: Красноярский край, район г.
Красноярский край)" и расположенных
Норильска, район а/п "Норильск".
по адресу: Красноярский край, район г.
Норильска, район а/п "Норильск". в
соответствии с ведомостью объемов
работ, проектной документацией и
действующим законодательством.

Ед. измерения

усл. ед.

Количество (объем) /
Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения
контракта

1

Ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта

Условия финансового
обеспечения исполнения
контракта (включая
размер аванса *)

График осуществления процедур закупки
Способ размещения
заказа

Срок размещения
заказа
(мес., год)

Срок исполнения
контракта (месяц, год)

3 456,00 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки: 172,80 тыс.
руб./Обеспечение
исполнения контракта:
172,80 тыс. руб./
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год

Апрель 2016

Сентябрь 2016

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

Апрель 2016

Декабрь 2019

Открытый конкурс

усл. ед.

1

13 364,53 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки: 668,23 тыс.
руб./Обеспечение
исполнения контракта:
1 336,45 тыс. руб./
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год

усл. ед.

1

1 272,89 тыс.руб.

Размер обеспечения
исполнения контракта:
63,64435 тыс. руб.

Апрель 2016

Ноябрь 2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Апрель 2016

Декабрь 2018

Открытый конкурс

Апрель 2016

Июнь 2016

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

усл. ед.

1

3 375,59 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки: 168,78 тыс.
руб./Обеспечение
исполнения контракта:
337,56 тыс. руб./
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год

усл. ед.

1

755,00 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки - 7,550 тыс.
руб.; Размер
обеспечения контракта
- 37,75000 тыс. руб.

Обоснование
внесения
изменений

Примечание

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Условия контракта
Порядковый
номер

18

19

20

21

22

23

КБК

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

ОКВЭД 2

71.12.1

71.12.1

71.12.1

42.99

42.99

28.99.9

ОКПД 2

71.12.20.19
0

71.12.20.19
0

71.12.20.19
0

42.11.20.00
0

42.11.20.00
0

28.99.39.19
0

Ед. измерения

Количество (объем) /
Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения
контракта

Ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта

Условия финансового
обеспечения исполнения
контракта (включая
размер аванса *)

18

Осуществление строительного контроля
при проведении строительномонтажных работ на объекте:
Осуществление строительного контроля при проведении
«Развитие Московского авиационного
строительно-монтажных работ на объекте: «Развитие
узла. Строительство комплекса новой
Московского авиационного узла. Строительство комплекса взлетно-посадочной полосы (ВПП-3)
новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3)
Международного аэропорта
Международного аэропорта Шереметьево, Московская
Шереметьево, Московская область» в
область».
соответствии с ведомостью
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства.

усл. ед.

1

167 293,05 тыс.руб.

19

Осуществление строительного контроля
при проведении строительномонтажных работ на
Осуществление строительного контроля при проведении
объекте:«Реконструкция и развитие
строительно-монтажных работ на объекте:«Реконструкция и аэродрома международного аэропорта
развитие аэродрома международного аэропорта
Шереметьево, 1-ая очередь
Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции, Московская
реконструкции, Московская область» в
область»
соответствии с ведомостью
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства.

усл. ед.

1

20

Осуществление строительного контроля
при проведении строительномонтажных работ на
Осуществление строительного контроля при проведении
объекте:«Реконструкция и развитие
строительно-монтажных работ на объекте:«Реконструкция и аэродрома международного аэропорта
развитие аэродрома международного аэропорта
Шереметьево, 1-ая очередь
Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции, Московская
реконструкции, Московская область» в
область»
соответствии с ведомостью
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства.

усл. ед.

1

№ заказа (№ лота)

21

22

23

Наименование предмета контракта

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
"Реконструкция (восстановление) искусственных
аэродромных покрытий и замена светосигнального
оборудования на ИВПП-1 "Международного аэропорта
Нижний Новгород". II этап строительства"

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к предмету контракта

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: "Реконструкция
(восстановление) искусственных
аэродромных покрытий и замена
светосигнального оборудования на
ИВПП-1 "Международного аэропорта
Нижний Новгород". II этап
строительства" в соответствии с
ведомостью объемов работ, проектной
документацией и действующим
законодательством.

усл. ед.

1

Способ размещения
заказа

Обоснование
внесения
изменений

Примечание

Срок исполнения
контракта (месяц, год)

-/-/-

Апрель 2016

Декабрь 2019

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

281,65 тыс.руб.

-/-/-

Апрель 2016

Декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

321,03 тыс.руб.

-/-/-

Апрель 2016

Декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

353 579,14 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки: 17 678,96 тыс.
руб./Обеспечение
исполнения контракта:
106 073,74 тыс. руб./
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год

Апрель 2016

Декабрь 2016

Конкурс с
ограниченным
участием

Объем
привлечения
субподрядчиков
и соисполнителей
из числа СМП и
СОНО - 30%

Апрель 2016

Декабрь 2016

Конкурс с
ограниченным
участием

Примечание п.16

Май 2016

Декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: "Реконструкция
аэропортового комплекса г. Волгоград
(2-й этап)" в соответствии с
ведомостью объемов работ, проектной
документацией и действующим
законодательством.

усл. ед.

1

1 627 784,90 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки: 81 389,25 тыс.
руб./Обеспечение
исполнения контракта:
488 335,47 тыс. руб./
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год

Поставка технологического
оборудования РТОП и выполнение
комплекса работ (монтажные,
Поставка технологического оборудования РТОП и
пусконаладочные работы и т.д.) на
выполнение комплекса работ (монтажные, пусконаладочные обхекте "Вторая очередь реконструкции
работы и т.д.) на объекте: "Вторая очередь реконструкции и
и развития аэропорта "Храброво",
развития аэропорта "Храброво", (г.Калининград,
(г.Калининград, Калининградская
Калининградская область)".
область)" в соответствии с ведомостью
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства.

усл. ед.

1

76 134,00 тыс.руб.

Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта.

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
"Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й
этап)"

График осуществления процедур закупки

Срок размещения
заказа
(мес., год)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Условия контракта
Порядковый
номер

24

25

26

27

28

29

КБК

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 99
98 414

107 04 08
24Б069 99
98 414

ОКВЭД 2

42.99

42.99

42.99

74.90.21

71.12.1

71.12.1

ОКПД 2

42.11.20.00
0

42.11.20.00
0

42.11.2

74.90.12.12
2

71.12.20.19
0

71.12.20.19
0

№ заказа (№ лота)

24

25

26

27

28

29

Наименование предмета контракта

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II
этап реконструкции»

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к предмету контракта

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: «Реконструкция
аэропортового комплекса (г. Саранск),
II этап реконструкции» в соответствии с
Заданием на проектирование и
действующим законодательством

Ед. измерения

усл. ед.

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II
этап реконструкции»

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: «Реконструкция
аэропортового комплекса (г. Саранск),
II этап реконструкции» в соответствии с
Заданием на проектирование и
действующим законодательством

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
"Реконструкция и модернизация международного аэропорта
Курумоч, г. Самара"

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: "Реконструкция и
модернизация международного
аэропорта Курумоч, г. Самара" в
соответствии с Заданием на
проектирование и действующим
законодательством

На право заключения государственного контракта на
оказание услуг по оценке размера платы за пользование
частями земельных участков с кадастровыми номерами
61:02:0600002:775, 61:02:0600002:776, 61:02:0600002:852,
61:02:0600002:1211, общей площадью 36368 кв.м.,
расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский
район, в связи с установлением частичного сервитута в
пользу ФГУП "АГА(А)" сроком на 5 лет, с получением
экспертного заключения саморегулируемой организации
оценщиков на соответствие требованиям законодательства
Российской Федерации об оценочной деятельности, в
рамках реализации проекта: "Строительство аэропортового
комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону)".

На право заключения государственного
контракта на оказание услуг по оценке
размера платы за пользование частями
земельных участков с кадастровыми
номерами 61:02:0600002:775,
61:02:0600002:776, 61:02:0600002:852,
61:02:0600002:1211, общей площадью
36368 кв.м., расположенных по адресу:
Ростовская область, Аксайский район, в
связи с установлением частичного
сервитута в пользу ФГУП "АГА(А)"
сроком на 5 лет, с получением
экспертного заключения
саморегулируемой организации
оценщиков на соответствие
требованиям законодательства
Российской Федерации об оценочной
деятельности, в рамках реализации
проекта: "Строительство аэропортового
комплекса "Южный" (г. Ростов-наДону)", в соответствии с действующим
законодательством.

усл. ед.

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля
на объекте: "Реконструкция аэропортового комплекса
"Новый" (г. Хабаровск) г. Хабаровск"

Оказание услуг по осуществлению
строительного контроля на объекте:
"Реконструкция аэропортового
комплекса "Новый" (г. Хабаровск) г.
Хабаровск" в соответствии с
ведомостью объемов работ, проектной
документацией и действующим
законодательством.

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля
на объекте: "Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II
очередь строительства), Республика Саха (Якутия)"

Оказание услуг по осуществлению
строительного контроля на объекте:
"Реконструкция ИВПП-2 аэропорта
Якутск (II очередь строительства),
Республика Саха (Якутия)" в
соответствии с ведомостью объемов
работ, проектной документацией и
действующим законодательством.

усл. ед.

Количество (объем) /
Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения
контракта

1

1

Ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта

1 747 969,09 тыс.руб.

1 721 507,56 тыс.руб.

Условия финансового
обеспечения исполнения
контракта (включая
размер аванса *)

Размер обеспечения
заявки - 87,39845;
Размер обеспечения
контракта - 524,39073;
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
Размер обеспечения
заявки - 86,075; Размер
обеспечения контракта
- 516,45200; Сумма
авансового платежа
определяется в размере
30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016

График осуществления процедур закупки

Срок размещения
заказа
(мес., год)

Май 2016

Июнь 2016

Срок исполнения
контракта (месяц, год)

Способ размещения
заказа

Декабрь 2016

Объем
привлечения
субподрядчиков
и соисполнителей
из числа СМП и
СОНО - 30%

Декабрь 2016

Повторный
конкурс с
ограниченным
участием

Объем
привлечения
субподрядчиков
и соисполнителей
из числа СМП и
СОНО - 30%

Объем
привлечения
субподрядчиков
и соисполнителей
из числа СМП и
СОНО - 30%

109 558,09 тыс.руб.

Июнь 2016

Декабрь 2016

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

1

406,70 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки - 4,067 тыс.
руб.; Размер
обеспечения контракта
- 20,335 тыс.
руб.Авансовый платеж
не предусмотрен.

Июнь 2016

Июль 2016

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

усл. ед.

1

140 101,18 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки - 7005,05883
тыс. руб.; Размер
обеспечения контракта
- 14010,1177 тыс. руб.

Август 2016

Декабрь 2017

Открытый конкурс

усл. ед.

1

4 061,68 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки - 203,08394
тыс. руб.; Размер
обеспечения контракта
- 203,08394 тыс. руб.

Август 2016

Октябрь 2016

Открытый конкурс

1

Примечание

Конкурс с
ограниченным
участием

Размер обеспечения
заявки - 4682,39592;
Размер обеспечения
контракта 28094,37551; Сумма
авансового платежа
определяется в размере
30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016

усл. ед.

Обоснование
внесения
изменений

Объем
привлечения
субподрядчиков
и соисполнителей
из числа СМП и
СОНО - 30%

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Условия контракта
Порядковый
номер

КБК

30

107 04 08
34Ж009 99
98 414

31

107 04 08
24Б069 99
98 414

32

33

34

107 04 08
24Б069 99
98 414

108 04 08
24Б069 99
98 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

ОКВЭД 2

42.99

71.12.2

71.12.2

71.12.2

74.90.21

ОКПД 2

42.11.20.00
0

71.12.20.19
0

71.12.20.19
0

71.12.20.19
0

74.90.12.12
2

№ заказа (№ лота)

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к предмету контракта

Ед. измерения

Количество (объем) /
Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения
контракта

Ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта

Условия финансового
обеспечения исполнения
контракта (включая
размер аванса *)

30

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
"Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Улан Удэ, Республика Бурятия".

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: "Реконструкция
аэродромного комплекса аэропорта
Улан - Удэ, Республика Бурятия" в
соответствии с ведомостью объемов
работ, проектной документацией и
действующим законодательством.

усл. ед.

1

3 911 568,32 тыс.руб.

31

Оказание услуг проведения строительного контроля на
объекте: "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа)
г. Уфа".

Оказание услуг проведения
строительного контроля на объекте:
"Реконструкция аэропортового
комплекса (г. Уфа) г. Уфа" в
соответствии с ведомостью объемов
работ, проектной документацией и
действующим законодательством.

усл. ед.

1

Оказание услуг проведения строительного контроля на
объекте: "Реконструкция аэропортового комплекса
"Бегишево" (г. Нижнекамск, Республика Татарстан), г.
Нижнекамск, Республика Татарстан".

Оказание услуг проведения
строительного контроля на объекте:
"Реконструкция аэропортового
комплекса "Бегишево" (г. Нижнекамск,
Республика Татарстан), г. Нижнекамск,
Республика Татарстан" в соответствии с
ведомостью объемов работ, проектной
документацией и действующим
законодательством.

усл. ед.

1

32

33

34

Оказание услуг проведения строительного контроля на
объекте: "Строительство аэропортового комплекса
"Центральный» (г. Саратов) 1 очередь строительства
(объекты федеральной собственности), г. Саратов".

Оказание услуг проведения
строительного контроля на объекте:
"Строительство аэропортового
комплекса "Центральный» (г. Саратов)
1 очередь строительства (объекты
федеральной собственности), г.
Саратов" в соответствии с ведомостью
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства.

Оказание услуг по оценке размера
платы за пользование частями
земельных участков с кадастровыми
номерами 34:03:130004:437,
34:03:130004:438, 34:03:130004:445,
общей площадью 2606 кв.м.,
Оказание услуг по оценке размера платы за пользование
расположенных по адресу:
частями земельных участков с кадастровыми номерами
Волгоградская область, г. Волгоград, ш.
34:03:130004:437, 34:03:130004:438, 34:03:130004:445,
Авиаторов, в связи с установлением
общей площадью 2606 кв.м., расположенных по адресу:
частного сервитута в пользу ФГУП
Волгоградская область, г. Волгоград, ш. Авиаторов, в связи
"АГА(А)" сроком на 17 лет, а также по
с установлением частного сервитута в пользу ФГУП
оценке размера возмещения в связи с
"АГА(А)" сроком на 17 лет, а также по оценке размера
изъятием земельного участка с
возмещения в связи с изъятием земельного участка с
установленным номером
установленным номером 34:03:130004:437:ЗУЗ площадью
34:03:130004:437:ЗУЗ площадью 5983
5983 кв. м., для государственных нужд Российской
кв. м., для государственных нужд
Федерации, с получением экспертного заключения
Российской Федерации, с получением
саморегулируемой организации оценщиком на соответствие
экспертного заключения
требованиям законодательства Российской Федерации об
саморегулируемой организации
оценочной деятельности в рамках реализации проекта:
оценщиком на соответствие
"Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2
требованиям законодательства
этап), г. Волгоград"
Российской Федерации об оценочной
деятельности в рамках реализации
проекта: "Реконструкция аэропортового
комплекса г. Волгоград (2 этап), г.
Волгоград", в соответствии с
действующим законодательством.

усл. ед.

усл. ед.

1

1

График осуществления процедур закупки
Способ размещения
заказа

Обоснование
внесения
изменений

Примечание

Срок размещения
заказа
(мес., год)

Срок исполнения
контракта (месяц, год)

-/-/-

Август 2016

Декабрь 2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

8 646,25 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки - 432,31234
тыс. руб.; Размер
обеспечения контракта432,31234 тыс. руб.

Август 2016

Декабрь 2016

Открытый конкурс

16 075,30 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки - 803,76495
тыс. руб.; Размер
обеспечения контракта
- 803,76495 тыс. руб.

Август 2016

Июнь 2017

Открытый конкурс

Объем
привлечения
субподрядчиков
и соисполнителей
из числа СМП и
СОНО - 30%

Объем
привлечения
субподрядчиков
и соисполнителей
из числа СМП и
СОНО - 30%

85 730,35 тыс.руб.

233,28 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки: 4 286,52 тыс.
руб./Обеспечение
исполнения контракта:
8 573,03 тыс. руб./

Размер обеспечения
заявки - 1% - 2,33275
тыс. руб.; Размер
обеспечения контракта
- 5% - 11,66375 тыс.
руб. Авансовый
платеж не
предусмотрен.

Август 2016

Декабрь 2017

Открытый конкурс

Август 2016

Сентябрь 2016

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Условия контракта
Порядковый
номер

35

36

КБК

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

37

107 04 08
24Б069 20
27 414

38

107 04 08
24Б069 20
27 414

39

40

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

ОКВЭД 2

71.12.2

68.20.2

42.99

71.12.2

71.12.2

42.99

ОКПД 2

71.12.20.19
0

68.20.12.00
0

42.11.20.00
0

71.12.20.19
0

71.12.20.19
0

42.11.20.00
0

№ заказа (№ лота)

35

36

37

38

39

40

Ед. измерения

Количество (объем) /
Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения
контракта

Ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта

Условия финансового
обеспечения исполнения
контракта (включая
размер аванса *)

Осуществление строительного контроля
на объекте: "Реконструкция
(восстановление) искусственных
аэродромных покрытий и замена
светосигнального оборудования на
ИВПП-1 "Международного аэропорта
Нижний Новгород". II этап
строительства", в соответствии с
ведомостью
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства.

усл. ед.

1

6 637,26 тыс.руб.

Прекращение права аренды земельных
участков с кадастровыми номерами
39:03:040006:578, 39:03:040006:587,
Прекращение права аренды земельных участков с
39:03:040006:798, 39:03:040006:799,
кадастровыми номерами 39:03:040006:578,
39:03:040006:804, подлежащих
39:03:040006:587, 39:03:040006:798, 39:03:040006:799,
изъятию для государственных нужд
39:03:040006:804, подлежащих изъятию для
Российской Федерации, и возмещении
государственных нужд Российской Федерации, и
арендатору убытков, связанных с
возмещении арендатору убытков, связанных с досрочным
досрочным прекращением права
прекращением права аренды данных земельных участков по
аренды данных земельных учасков по
проекту: «Вторая очередь реконструкции и развития
проекту: «Вторая очередь
аэропорта «Храброво» г. Калининград, Калининградская
реконструкции и развития аэропорта
область»
«Храброво» г. Калининград,
Калининградская область» , в
соответствии с требованиями
действующего законодательства.

усл. ед.

1

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к предмету контракта

Осуществление строительного контроля на объекте:
"Реконструкция (восстановление) искусственных
аэродромных покрытий и замена светосигнального
оборудования на ИВПП-1 "Международного аэропорта
Нижний Новгород". II этап строительства"

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: "Реконструкция
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
(восстановление) аэродромных
"Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в
покрытий в аэропорту "Кольцово"
аэропорту "Кольцово" г.Екатеринбург, Свердловская
г.Екатеринбург, Свердловская область
область (II очередь)"
(II очередь)", в соответствии с Заданием
на проектирование и действующим
законодательством

усл. ед.

1

-/-/-

Август 2016

Август 2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

724,10 тыс.руб.

-/-/-

Август 2016

Сентябрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

517 371,81 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки - 5% 25868,5905 тыс. руб.;
Размер обеспечения
контракта - 30%
155211,543 тыс. руб.
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год.

Август 2016

Декабрь 2016

Конкурс с
ограниченным
участием

Август 2016

Декабрь 2016

Открытый конкурс

Август 2016

Декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

Оказание услуг по авторскому надзору
по объекту: "Реконструкция
аэропортового комплекса г.Волгоград
(2 этап), г. Волгоград", в соответствии с
Заданием на проектирование и
действующим законодательством.

усл. ед.

1

2 189,65 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки - 5% 109,48261 тыс. руб.;
Размер обеспечения
контракта - 10% 218,96522 тыс. руб.
Авансовый платеж не
предусмотрен.

Осуществление строительного контроля на объекте:
«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II
этап реконструкции, г. Саранск»

Осуществление строительного контроля
на объекте: «Реконструкция
аэропортового комплекса (г. Саранск),
II этап реконструкции, г. Саранск», в
соответствии с ведомостью
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства.

усл. ед.

1

39 873,46 тыс.руб.

-/-/-

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: "Реконструкция и
развитие аэродрома международного
аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь
реконструкции, Московская область" в
соответствии с Заданием на
проектирование и действующим
законодательством

усл. ед.

1

Способ размещения
заказа

Срок исполнения
контракта (месяц, год)

Оказание услуг по авторскому надзору по объекту:
"Реконструкция аэропортового комплекса г.Волгоград (2
этап), г. Волгоград"

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
"Реконструкция и развитие аэродрома международного
аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции,
Московская область"

График осуществления процедур закупки

Срок размещения
заказа
(мес., год)

48 739,35 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки - 2436.96727;
Размер обеспечения
контракта 14621,80359; Сумма
авансового платежа
определяется в размере
30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016

Обоснование
внесения
изменений

Примечание

Объем
привлечения
субподрядчиков
и соисполнителей
из числа СМП и
СОНО - 30%

Объем
привлечения
субподрядчиков
и соисполнителей
из числа СМП и
СОНО - 30%

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Условия контракта
Порядковый
номер

41

42

43

44

45

46

КБК

108 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б2027
414

107 04 08
34Ж009 99
98 414

107 0408
24Б069202
7 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
34Ж009 99
98 414

ОКВЭД 2

71.12.2

71.12.2

71.12.2

28.99.9

42.99

71.12.2

ОКПД 2

71.12.20.19
0

71.12.20.1
90

71.12.20.19
0

28.99.39.19
0

42.11.20.00
0

71.12.20.19
0

№ заказа (№ лота)

41

42

43

44

Наименование предмета контракта

Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за
производством работ на объекте «Реконструкция и
модернизация международного аэропорта «Курумоч», г.
Самара»

Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за
производством работ на объекте: "Реконструкция
аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап
реконструкции"

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к предмету контракта

Оказание услуг по осуществлению
авторского надзора на объекте
«Реконструкция и модернизация
международного аэропорта «Курумоч»,
г. Самара» в соответствии с
ведомостью объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства

Оказание услуг по осуществлению
авторского надзора на объекте:
"Реконструкция аэропортового
комплекса (г. Саранск), II этап
реконструкции" в соответствии с
ведомостью объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства

Оказание услуг по строительному контролю на объекте:
"Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Улан Удэ, Республика Бурятия".

Оказание услуг по строительному
контролю на объекте: "Реконструкция
аэродромного комплекса аэропорта
Улан - Удэ, Республика Бурятия", в
соответствии с ведомостью
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства.

Выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке
метеорологического оборудования на объект:
"Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II
этап реконструкции"

Выполнение работ по поставке,
монтажу и пуско-наладке
метеорологического оборудования на
объект: "Реконструкция аэропортового
комплекса (г. Саранск), II этап
реконструкции", в соответствии с
ведомостью поставляемого
оборудования, календарным планом,
рабочей документацией и требованиями
действующего законодательства

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: «Реконструкция и
модернизация международного
аэропорта «Курумоч», г. Самара», в
соответствии с Заданием на
проектирование и действующим
законодательством

45

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Реконструкция и модернизация международного аэропорта
«Курумоч», г. Самара»

46

Оказание услуг по осуществлению
авторского надзора по объекту:
"Реконструкция аэродромного
Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по
комплекса аэропорта Улан-Удэ,
объекту: "Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Республика Бурятия" в соответствии с
Улан-Удэ, Республика Бурятия"
ведомостью объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства

Ед. измерения

Количество (объем) /
Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения
контракта

Ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта

Условия финансового
обеспечения исполнения
контракта (включая
размер аванса *)

усл. ед.

1

128,56 тыс.руб.

усл. ед.

1

усл. ед.

усл. ед.

усл. ед.

усл. ед.

1

1

1

1

График осуществления процедур закупки
Способ размещения
заказа

Срок размещения
заказа
(мес., год)

Срок исполнения
контракта (месяц, год)

Размер обесечения
исполнения контракта
6,42813 тыс. руб.
Авансовый платеж не
предусмотрен.

Сентябрь 2016

Октябрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

2 641,80 тыс.руб.

Размер обесечения
исполнения контракта 10% - 264 179,96 руб.
Авансовый платеж не
предусмотрен.

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

71 755,83 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки - 5% 3587,79160 тыс. руб.;
Размер обеспечения
контракта - 10% 7175,58321 тыс. руб.
Авансовый платеж не
предусмотрен.

Сентябрь 2016

Декабрь 2017

Открытый конкурс

24 604,19 тыс.руб.

Обеспечение
исполнения контракта:
не предусмотрено руб./
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Сентябрь 2016

Декабрь 2017

Конкурс с
ограниченным
участием

Сентябрь 2016

Декабрь 2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

1 876 978,06 тыс.руб.

5 535,306 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки - 93 848,903
тыс.руб; Размер
обеспечения контракта
- 563 093,418 тыс.руб;/
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016

Размер обеспечения
заявки: не
предусмотрено
руб./Обеспечение
исполнения контракта:
5% - 276 765,3 руб. /
Авансовый платеж не
предусмотрен.

Обоснование
внесения
изменений

Примечание

Объем
привлечения
субподрядчиков
и соисполнителей
из числа СМП и
СОНО - 30%

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Условия контракта
Порядковый
номер

47

48

49

50

51

52

КБК

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

108 04 08
24Б069 20
27 414

ОКВЭД 2

71.12.2

71.12.2

71.12.2

71.12.2

28.99.9

71.12.2

ОКПД 2

71.12.20.19
0

71.12.20.19
0

71.12.20.19
0

71.12.20.19
0

28.99.39.19
0

71.12.20.19
0

№ заказа (№ лота)

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к предмету контракта

Ед. измерения

Количество (объем) /
Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения
контракта

Ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта

Условия финансового
обеспечения исполнения
контракта (включая
размер аванса *)

усл. ед.

1

1 007,93 тыс.руб.

График осуществления процедур закупки
Способ размещения
заказа

Срок размещения
заказа
(мес., год)

Срок исполнения
контракта (месяц, год)

-/-/-

Сентябрь 2016

Декабрь 2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Сентябрь 2016

Декабрь 2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

47

Осуществление строительного контроля
при проведении строительномонтажных работ на объекте:
Осуществление строительного контроля при проведении
"Реконструкция и модернизация
строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция и
международного аэропорта "Курумоч",
модернизация международного аэропорта "Курумоч", г.
г. Самара" в соответствии с ведомостью
Самара"
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства.

48

Оказание услуг по осуществлению
авторского надзора по объекту:
"Реконструкция и модернизация
Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по
международного аэропорта Курумоч, г.
объекту: "Реконструкция и модернизация международного
Самара" в соответствии с ведомостью
аэропорта Курумоч, г. Самара"
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства.

усл. ед.

1

2 957,425 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки: не
предусмотрено
руб./Обеспечение
исполнения контракта:
10% -295,7425 тыс.
руб. /
Авансовый платеж не
предусмотрен.

49

Осуществление строительного контроля
при проведении строительномонтажных работ на объекте:
Осуществление строительного контроля при проведении
"Реконструкция и модернизация
строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция и
международного аэропорта "Курумоч",
модернизация международного аэропорта "Курумоч", г.
г. Самара" в соответствии с ведомостью
Самара"
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства.

усл. ед.

1

17 268,20 тыс.руб.

-/-/-

Сентябрь 2016

Декабрь 2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

514,58 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки: не
предусмотрено
руб./Обеспечение
исполнения контракта:
5% - 25 729,0 руб. /
Сумма авансового
платежа не
предусмотрено

Сентябрь 2016

Сентябрь 2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

30 863,07 тыс.руб.

Обеспечение
исполнения контракта:
не предусмотрено руб./
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

660,992 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки: не
предусмотрено
руб./Обеспечение
исполнения контракта:
10% - 66 099,2 руб. /
Сумма авансового
платежа не
предусмотрено

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

50

51

52

Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по
объекту: «Реконструкция (восстановление) искусственных
аэродромных покрытий и замена светосигнального
оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта
Нижний Новгород", 2 этап строительства»

Оказание услуг по осуществлению
авторского надзора по объекту:
«Реконструкция (восстановление)
искусственных аэродромных покрытий
и замена светосигнального
оборудования на ИВПП-1
«Международного аэропорта Нижний
Новгород", 2 этап строительства»

Монтаж и пуско-наладка
Поставка оборудования, проведение монтажных и пускоТехнологического оборудования по
наладочных работ, перенос (демонтаж, монтаж, сопряжение,
объекту«Реконструкция
пуско-наладка) на новые позиции метеорологического
(восстановление) аэродромных
оборудования по объекту: «Реконструкция (восстановление)
покрытий в аэропорту "Кольцово"
аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово" г.
г.Екатеринбург, Свердловская область
Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)»
(II очередь)»

Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по
объекту: «Реконструкция (восстановление) аэродромных
покрытий в аэропорту "Кольцово" г.Екатеринбург,
Свердловская область (II очередь)»

Оказание услуг по осуществлению
авторского надзора по объекту:
«Реконструкция (восстановление)
аэродромных покрытий в аэропорту
"Кольцово" г.Екатеринбург,
Свердловская область (II очередь)»

усл. ед.

объект

усл. ед.

1

1

1

Обоснование
внесения
изменений

Примечание

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Условия контракта
Порядковый
номер

53

54

55

56

57

КБК

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 99
98 414

108 04 08
24Б069 99
98 414

ОКВЭД 2

71.12.2

71.12.2

71.12.2

71.12.2

71.12.2

ОКПД 2

71.12.20.19
0

71.12.20.19
0

71.12.20.19
0

71.12.35.11
0

71.12.35.11
0

№ заказа (№ лота)

53

54

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к предмету контракта

Осуществление строительного контроля
при проведении строительномонтажных работ на объекте:
Осуществление строительного контроля при проведении
«Реконструкция (восстановление)
строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция аэродромных покрытий в аэропорту
(восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту
"Кольцово" г.Екатеринбург,
"Кольцово" г.Екатеринбург, Свердловская область (II
Свердловская область (II очередь)» в
очередь)»
соответствии с ведомостью
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства.

Оказание услуг по осуществлению
авторского надзора по объекту:
"Развитие Московского авиационного
Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по
узла. Строительство комплекса новой
объекту: "Развитие Московского авиационного узла.
взлетно-посадочной полосы (ВПП-3)
Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы
Международного аэропорта
(ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево,
Шереметьево, Московская область", в
Московская область"
соответствии с требованиями
действующего законодательства.

55

Осуществление строительного контроля
при проведении строительномонтажных работ на объекте: "Развитие
Осуществление строительного контроля при проведении
Московского авиационного узла.
строительно-монтажных работ на объекте: "Развитие
Строительство комплекса новой
Московского авиационного узла. Строительство комплекса взлетно-посадочной полосы (ВПП-3)
новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3)
Международного аэропорта
Международного аэропорта Шереметьево, Московская
Шереметьево, Московская область", в
область"
соответствии с ведомостью
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства.

56

Выполнение кадастровых работ по
изготовлению технических планов,
постановке на государственный
Выполнение кадастровых работ по изготовлению
кадастровый учет и получению
технических планов, постановке на государственный
кадастровых паспортов на объекты
кадастровый учет и получению кадастровых паспортов на
недвижимого имущества, построенные
объекты недвижимого имущества, построенные и
и реконструированные в рамках
реконструированные в рамках реализации проекта
реализации проекта «Реконструкция
«Реконструкция покрытий взлетно-посадочной полосы с
покрытий взлетно-посадочной полосы с
заменой светосигнального оборудования в международном
заменой светосигнального
аэропорту «Воронеж», Воронежская область, 2 этап».
оборудования в международном
аэропорту «Воронеж», Воронежская
область, 2 этап», в соответствии с
действующим законодательством.

57

Выполнение кадастровых работ по
изготовлению технических планов,
постановке на государственный
Выполнение кадастровых работ по изготовлению
кадастровый учет, получению
технических планов, постановке на государственный
кадастровых паспортов на объекты
кадастровый учет, получению кадастровых паспортов на
недвижимого имущества и подготовке
объекты недвижимого имущества и подготовке заключений
заключений о признании объектов
о признании объектов движимым имуществом, построенных движимым имуществом, построенных
(смонтированных) в рамках реализации проекта
(смонтированных) в рамках реализации
«Строительство аэропортового комплекса Центральный (г. проекта «Строительство аэропортового
Саратов) 1 очередь строительства (объекты федеральной
комплекса Центральный (г. Саратов) 1
собственности), г. Саратов».
очередь строительства (объекты
федеральной собственности), г.
Саратов», в соответствии с
действующим законодательством.

Ед. измерения

Количество (объем) /
Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения
контракта

Ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта

Условия финансового
обеспечения исполнения
контракта (включая
размер аванса *)

усл. ед.

1

8 470,820 тыс.руб.

График осуществления процедур закупки
Способ размещения
заказа

Срок размещения
заказа
(мес., год)

Срок исполнения
контракта (месяц, год)

-/-/-

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Сентябрь 2016

Декабрь 2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

усл. ед.

1

6 600,00 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки: не
предусмотрено
руб./Обеспечение
исполнения контракта:
10% - 660,0000 тыс.
руб. /
Сумма авансового
платежа не
предусмотрено

усл. ед.

1

26 400,00 тыс.руб.

-/-/-

Сентябрь 2016

Декабрь 2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

362,92 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки - 1% - 3,62918
тыс. руб.; Размер
обеспечения контракта
- 5% - 18,14592 тыс.
руб.

Сентябрь 2016

Ноябрь 2016

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

Сентябрь 2016

Ноябрь 2016

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

усл. ед.

усл. ед.

1

1

264,29 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки - 1% - 2,64295
тыс. руб.; Размер
обеспечения контракта
- 30% - 79,28848 тыс.
руб. Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год

Обоснование
внесения
изменений

Примечание

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Условия контракта
Порядковый
номер

58

59

КБК

107 04 08
24Б069 99
98 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

60

107 04 08
24Б069 20
27 414

61

107 04 08
24Б069 99
98 414

ОКВЭД 2

71.12.2

71.12.2

71.12.2

71.12.1

ОКПД 2

71.12.35.11
0

71.12.35.11
0

71.12.35.11
0

71.12.20.19
0

№ заказа (№ лота)

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к предмету контракта

58

Выполнение комплекса кадастровых
работ по изготовлению технических
планов и внесению изменений в
Выполнение комплекса кадастровых работ по изготовлению сведения государственного кадастра
технических планов и внесению изменений в сведения
недвижимости, на объекты
государственного кадастра недвижимости, на объекты
федерального недвижимого имущества
федерального недвижимого имущества аэропорта г. Уфа, аэропорта г. Уфа, реконструированные
реконструированные в рамках реализации проекта
в рамках реализации проекта
«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа), г. Уфа».
«Реконструкция аэропортового
комплекса (г. Уфа), г. Уфа», в
соответствии с действующим
законодательством.

59

Выполнение кадастровых работ по
изготовлению технических планов для
постановки и учета изменения сведений
Выполнение кадастровых работ по изготовлению
в государственном кадастре
технических планов для постановки и учета изменения
недвижимости, получению кадастровых
сведений в государственном кадастре недвижимости,
паспортов и подготовке заключений о
получению кадастровых паспортов и подготовке
признании объектов движимым
заключений о признании объектов движимым имуществом имуществом на объекты федерального
на объекты федерального движимого и недвижимого
движимого и недвижимого имущества,
имущества, реконструируемые в рамках реализации проекта реконструируемые в рамках реализации
«Реконструкция и модернизация международного аэропорта
проекта «Реконструкция и
Курумоч, г. Самара».
модернизация международного
аэропорта Курумоч, г. Самара»., в
соответствии с действующим
законодательством.

60

Выполнение кадастровых работ по
изготовлению технических планов для
постановки и учета изменения сведений
в государственном кадастре
Выполнение кадастровых работ по изготовлению
недвижимости, получению кадастровых
технических планов для постановки и учета изменения
паспортов и подготовке заключений о
сведений в государственном кадастре недвижимости,
признании объектов движимым
получению кадастровых паспортов и подготовке
имуществом на объекты федерального
заключений о признании объектов движимым имуществом
движимого и недвижимого имущества,
на объекты федерального движимого и недвижимого
реконструируемые в рамках реализации
имущества, реконструируемые в рамках реализации
проекта: "Реконструкция
проекта: "Реконструкция (восстановление) искусственных
(восстановление) искусственных
аэродромных покрытий и замена светосигнального
аэродромных покрытий и замена
оборудования на ИВПП-1 "Международного аэропорта
светосигнального оборудования на
Нижний Новгород". II этап строительства"
ИВПП-1 "Международного аэропорта
Нижний Новгород". II этап
строительства", в соответствии с
действующим законодательством.

61

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля
на объекте: "Реконструкция аэропортового комплекса (г.
Норильск, Красноярский край)"

Оказание услуг по осуществлению
строительного контроля на объекте:
"Реконструкция аэропортового
комплекса (г. Норильск, Красноярский
край) " в соответствии с ведомостью
объемов работ, проектной
документацией и действующим
законодательством.

Ед. измерения

усл. ед.

усл. ед.

усл. ед.

усл. ед.

Количество (объем) /
Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения
контракта

1

1

1

1

Ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта

265,27 тыс.руб.

584,63 тыс.руб.

561,67 тыс.руб.

64 258,05 тыс.руб.

Условия финансового
обеспечения исполнения
контракта (включая
размер аванса *)

Размер обеспечения
заявки - 1% - 2,65274
тыс. руб.; Размер
обеспечения контракта
- 30% -79,58225 тыс.
руб. Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год

Размер обеспечения
заявки - 1% - 5,84633
тыс. руб.; Размер
обеспечения контракта
- 30% - 175,3900 тыс.
руб. Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год

Размер обеспечения
заявки - 1% - 5,61667
тыс. руб.; Размер
обеспечения контракта
- 30% - 168,4500 тыс.
руб. Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год

Размер обеспечения
заявки - 3212,90234
тыс. руб.; Размер
обеспечения контракта
- 6425,804 тыс. руб.

График осуществления процедур закупки
Способ размещения
заказа

Срок размещения
заказа
(мес., год)

Срок исполнения
контракта (месяц, год)

Сентябрь 2016

Ноябрь 2016

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

Сентябрь 2016

Ноябрь 2016

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

Сентябрь 2016

Декабрь 2017

Открытый конкурс

Обоснование
внесения
изменений

Примечание

Объем
привлечения
субподрядчиков
и соисполнителей
из числа СМП и
СОНО - 30%

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Условия контракта
Порядковый
номер

62

63

64

65

66

КБК

107 0408
24Б069202
7 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 0408
24Б069202
7 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 99
98 414

ОКВЭД 2

28.99.9

71.12.1

71.12.2

84.24

28.99.9

ОКПД 2

28.99.39.19
0

71.12.20.19
0

71.12.20.19
0

84.24.19.00
0

28.99.39.19
0

№ заказа (№ лота)

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к предмету контракта

Ед. измерения

Количество (объем) /
Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения
контракта

Ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта

Условия финансового
обеспечения исполнения
контракта (включая
размер аванса *)

График осуществления процедур закупки
Способ размещения
заказа

Срок размещения
заказа
(мес., год)

Срок исполнения
контракта (месяц, год)

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

62

Выполнение работ по поставке,
монтажу и пуско-наладке
метеорологического оборудования на
Выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке объект "Реконструкция и модернизация
метеорологического оборудования на объект:
международного аэропорта «Курумоч»
"Реконструкция и модернизация международного аэропорта
г. Самара" в соответствии с
«Курумоч» г. Самара"
ведомостью поставляемого
оборудования, календарным планом,
рабочей документацией и требованиями
действующего законодательства

усл. ед.

1

1 295,35 тыс.руб.

Обеспечение
исполнения контракта:
не предусмотрено руб./
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год

63

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля
на объекте: "Вторая очередь реконструкции и развития
аэропорта "Храброво", (г.Калининград, Калининградская
область)".

Оказание услуг по осуществлению
строительного контроля на объекте:
"Вторая очередь реконструкции и
развития аэропорта "Храброво",
(г.Калининград, Калининградская
область)" в соответствии с ведомостью
объемов работ, проектной
документацией и действующим
законодательством.

усл. ед.

1

1 598,95 тыс.руб.

-/-/-

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по
объекту:""Вторая очередь реконструкции и развития
аэропорта "Храброво", (г.Калининград, Калининградская
область)".

Оказание услуг по осуществлению
авторского надзора по объекту: "Вторая
очередь реконструкции и развития
аэропорта "Храброво", (г.Калининград,
Калининградская область)" в
соответствии с ведомостью объемов
работ, проектной документацией и
действующим законодательством.

усл. ед.

1

1 279,81 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки: не
предусмотрено
руб./Обеспечение
исполнения контракта:
10% - 1,28 тыс. руб. /
Сумма авансового
платежа не
предусмотрено

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Услуги по осуществлению
мероприятий, предусмотренных
Услуги по осуществлению мероприятий, предусмотренных
требованиями по обеспечению
требованиями по обеспечению транспортной безопасности
транспортной безопасности на этапе
на этапе строительства объекта транспортной
строительства объекта транспортной
инфраструктуры: "Строительство аэропортового комплекса
инфраструктуры: "Строительство
"Южный" (г. Ростов-на-Дону)".
аэропортового комплекса "Южный" (г.
Ростов-на-Дону), в соответствии с
действующим законодательством.

усл. ед.

1

4 560,00 тыс.руб.

Размер обеспечения
контракта - 10% 456,00 тыс. руб.
Авансовый платеж не
предусмотрен.

Сентябрь 2016

Март 2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

74 336,00 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки - 5% - 3716,80
тыс. руб.; Размер
обеспечения контракта
- 30% 22300,80 тыс.
руб. Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год.

Сентябрь 2016

Декабрь 2017

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

64

65

66

Монтаж и пуско-наладка оборудования РТОП по объекту:
"Реконструкция аэропортового комплекса "Новый"
(г. Хабаровск), г. Хабаровск"

Монтаж и пуско-наладка оборудования
РТОП по объекту: "Реконструкция
аэропортового комплекса "Новый"
(г. Хабаровск), г. Хабаровск", в
соответствии с требованиями
действующего законодательства.

усл. ед.

1

Обоснование
внесения
изменений

Примечание

Объем
привлечения
субподрядчиков
и соисполнителей
из числа СМП и
СОНО - 30%

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Условия контракта
Порядковый
номер

67

68

69

КБК

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

70

107 04 08
24Б069 20
27 414

72

107 04 08
34Ж009 99
98 414

ОКВЭД 2

42.99

28.99.9

28.99.9

ОКПД 2

42.11.20.00
0

28.99.39.19
0

28.99.39.19
0

71.12.2

71.12.20.19
0

35.12.2

35.12.10.12
0

№ заказа (№ лота)

67

68

69

70

72

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к предмету контракта

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта
«Храброво» г. Калининград, Калининградская область»

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту «Вторая очередь
реконструкции и развития аэропорта
«Храброво» г. Калининград,
Калининградская область», в
соответствии с Заданием на
проектирование и действующим
законодательством

Монтаж и пуско-наладка метеооборудования оборудования
по объекту: "Вторая очередь реконструкции и развития
аэропорта "Храброво", г.Калининград, Калининградская
область".

Монтаж и пуско-наладка
метеооборудования оборудования по
объекту "Вторая очередь
реконструкции и развития аэропорта
"Храброво", г.Калининград,
Калининградская область", в
соответствии с ведомостью
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства.

Монтаж и пуско-наладка метеооборудования оборудования
по объекту: "Вторая очередь реконструкции и развития
аэропорта "Храброво", г.Калининград, Калининградская
область".

Монтаж и пуско-наладка
метеооборудования оборудования по
объекту "Вторая очередь
реконструкции и развития аэропорта
"Храброво", г.Калининград,
Калининградская область", в
соответствии с ведомостью
объемов работ, проектной
документацией и требованиями
действующего законодательства.

усл. ед.

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля
на объекте: "Вторая очередь реконструкции и развития
аэропорта "Храброво", (г.Калининград, Калининградская
область)".

Оказание услуг по осуществлению
строительного контроля на объекте:
"Вторая очередь реконструкции и
развития аэропорта "Храброво",
(г.Калининград, Калининградская
область)" в соответствии с ведомостью
объемов работ, проектной
документацией и действующим
законодательством.

усл. ед.

Осуществление технологического
присоединения на объекте:
Осуществление технологического присоединения на
"Реконструкция аэродромного
объекте: "Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта
комплекса аэропорта Улан - Удэ,
Улан - Удэ, Республика Бурятия".
Республика Бурятия" в соответствии с
требованиями действующего
законодательства.

Ед. измерения

усл. ед.

усл. ед.

усл. ед.

График осуществления процедур закупки

Ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта

Условия финансового
обеспечения исполнения
контракта (включая
размер аванса *)

900 000,00 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки - 5% - 45000,00
тыс. руб.; Размер
обеспечения контракта
- 30% 270000,00 тыс.
руб. Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год.

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

Конкурс с
ограниченным
участием

80 000,00 тыс.руб.

Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год.

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

1

70 000,00 тыс.руб.

Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год.

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

1

18 350,00 тыс.руб.

-/-/-

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Октябрь 2016

Август 2018

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Количество (объем) /
Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения
контракта

1

1

1

14 238,67 тыс.руб.

Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год

Срок размещения
заказа
(мес., год)

Срок исполнения
контракта (месяц, год)

Способ размещения
заказа

Обоснование
внесения
изменений

Примечание

Объем
привлечения
субподрядчиков
и соисполнителей
из числа СМП и
СОНКО - 30%

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Условия контракта
Порядковый
номер

73

74

КБК

107 0408
24Б069202
7 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

ОКВЭД 2

35.12.2

42.99

ОКПД 2

35.12.10.12
0

42.11.20.00
0

№ заказа (№ лота)

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к предмету контракта

73

Оказание услуг по осуществлению технологического
присоединения на объекте: "Вторая очередь реконструкции
и развития аэропорта "Храброво", (г.Калининград,
Калининградская область)".

Оказание услуг по осуществлению
технологического присоединения на
объекте: "Вторая очередь
реконструкции и развития аэропорта
"Храброво", (г.Калининград,
Калининградская область)", в
соответствии с требованиями
действующего законодательства.

74

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
"Реконструкция и развитие аэродрома международного
аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции,
Московская область"

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: "Реконструкция и
развитие аэродрома международного
аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь
реконструкции, Московская область", в
соответствии с Заданием на
проектирование и действующим
законодательством

Ед. измерения

Количество (объем) /
Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения
контракта

Ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта

Условия финансового
обеспечения исполнения
контракта (включая
размер аванса *)

усл. ед.

1

20 471,75 тыс.руб.

-/-/-

усл. ед.

1

48 739,35 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки - 5% 2436,96727 ; Размер
обеспечения контракта
- 10% - 4873,93453 ;
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 10% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год.

График осуществления процедур закупки
Способ размещения
заказа

Срок размещения
заказа
(мес., год)

Срок исполнения
контракта (месяц, год)

Ноябрь 2016

Декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Декабрь 2016

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

Ноябрь 2016

Обоснование
внесения
изменений

Примечание

Объем
привлечения
субподрядчиков
и соисполнителей
из числа СМП и
СОНКО - 30%

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Условия контракта
Порядковый
номер

75

76

77

78

79

КБК

107 04 08
24Б069 99
98 414

107 04 08
24Б069 99
98 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 0408
24Б069202
7 414

107 04 08
24Б069 20
27 414

ОКВЭД 2

28.99.9

28.99.9

28.99.9

42.99

42.99

ОКПД 2

28.99.39.19
0

28.99.39.19
0

28.99.39.19
0

42.11.20.00
0

42.11.20.00
0

№ заказа (№ лота)

75

76

77

78

79

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к предмету контракта

Выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке
оборудования РТОП по объекту: «Реконструкция
аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск), г.
Хабаровск»

Выполнение работ по поставке,
монтажу и пуско-наладке
оборудования РТОП по объекту:
«Реконструкция аэропортового
комплекса «Новый» (г. Хабаровск), г.
Хабаровск», в соответствии с
требованиями действующего
законодательства.

Поставка, монтаж и пуско-наладка метеооборудования
оборудования по объекту: "Реконструкция аэропортового
комплекса "Новый" (г. Хабаровск), г. Хабаровск"

Поставка, монтаж и пуско-наладка
метеооборудования оборудования по
объекту: "Реконструкция аэропортового
комплекса "Новый" (г. Хабаровск), г.
Хабаровск", в соответствии с
требованиями действующего
законодательства.

Выполнение работ по поставке оборудования, проведение
монтажных и пуско-наладочных работ, перенос (демонтаж,
монтаж, сопряжение, пуско-наладка) на новые позиции
метеорологического оборудования на объекте:
«Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в
аэропорту "Кольцово" г. Екатеринбург, Свердловская
область (II очередь)»

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
"Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта
"Храброво" г. Калининград, Калининградская область"

Монтаж и пуско-наладка
Технологического оборудования по
объекту«Реконструкция
(восстановление) аэродромных
покрытий в аэропорту "Кольцово"
г.Екатеринбург, Свердловская область
(II очередь)»

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: "Вторая очередь
реконструкции и развития аэропорта
"Храброво" г. Калининград,
Калининградская область", в
соответствии с требованиями
действующего законодательства.

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: «Реконструкция
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
аэропортового комплекса (г. Саранск), I
«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), I
этап реконструкции. Расширение мест
этап реконструкции. Расширение мест стоянок воздушных
стоянок воздушных судов», в
судов»
соответствии с Заданием на
проектирование и действующим
законодательством.

Ед. измерения

усл. ед.

усл. ед.

усл. ед.

усл. ед.

усл. ед.

Количество (объем) /
Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения
контракта

1

1

1

1

1

Ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта

Условия финансового
обеспечения исполнения
контракта (включая
размер аванса *)

График осуществления процедур закупки
Способ размещения
заказа

Срок размещения
заказа
(мес., год)

Срок исполнения
контракта (месяц, год)

76 717,37 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки - 5% 3835,86835 тыс. руб.;
Размер обеспечения
контракта - 30% 23015,21012 тыс. руб.
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год.

Ноябрь 2016

Декабрь 2017

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

25 283,07 тыс.руб.

Обеспечение
исполнения контракта:
не предусмотрено руб./
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год

Ноябрь 2016

Декабрь 2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

,00 тыс.руб.

Обеспечение
исполнения контракта:
не предусмотрено руб./
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год.

Ноябрь 2016

Декабрь 2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

2 698 272,00 тыс.руб.

Размер обеспечения
контракта - 30% 809481,60; Сумма
авансового платежа
определяется в размере
30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год.

Декабрь 2016

Декабрь 2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Декабрь 2016

Декабрь 2017

Конкурс с
ограниченным
участием

519 628,16 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки - 5% 25981,40776; Размер
обеспечения контракта
- 10% - 51962,81552;
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 10% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год.

Обоснование
внесения
изменений

Примечание

Объем
привлечения
субподрядчиков
и соисполнителей
из числа СМП и
СОНКО - 30%

Позиция
исключена по
решению
Заказчика

Объем
привлечения
субподрядчиков
и соисполнителей
из числа СМП и
СОНКО - 30%

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Условия контракта
Порядковый
номер

80

81

82

КБК

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 99
98 414

107 04 08
24Б069 99
98 414

ОКВЭД 2

42.99

28.99.9

35.12.2

ОКПД 2

42.11.20.00
0

28.99.39.19
0

35.12.10.12
0

№ заказа (№ лота)

80

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к предмету контракта

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
"Развитие Московского авиационного узла. Строительство
комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3)
Международного аэропорта Шереметьево, Московская
область"

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: "Развитие
Московского авиационного узла.
Строительство комплекса новой
взлетно-посадочной полосы (ВПП-3)
Международного аэропорта
Шереметьево, Московская область", в
соответствии с Заданием на
проектирование и действующим
законодательством

Выполнение работ по поставке,
монтажу и пуско-наладке
оборудования РТОП по объекту:
«Реконструкция аэропортового
комплекса «Новый» (г. Хабаровск), г.
Хабаровск», в соответствии с
требованиями действующего
законодательства.

81

Выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке
оборудования РТОП по объекту: «Реконструкция
аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск), г.
Хабаровск»

82

Технологическое присоединение по
индивидуальному проекту
Осуществление технологического присоединения по
энергопринимающих устройств на
индивидуальному проекту энергопринимающих устройств объекте: «Реконструкция аэропортового
на объекте: «Реконструкция аэропортового комплекса
комплекса «Новый» (г. Хабаровск), г.
«Новый» (г. Хабаровск), г. Хабаровск»
Хабаровск», в соответствии с
требованиями действующего
законодательства.

Ед. измерения

усл. ед.

усл. ед.

усл. ед.

Количество (объем) /
Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения
контракта

1

1

1

Ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта

3 000 000,00 тыс.руб.

Условия финансового
обеспечения исполнения
контракта (включая
размер аванса *)

Размер обеспечения
контракта - 25% - 750
000,00 тыс.руб ; Сумма
авансового платежа: не
предусмотрено

График осуществления процедур закупки
Способ размещения
заказа

Срок размещения
заказа
(мес., год)

Срок исполнения
контракта (месяц, год)

Декабрь 2016

Декабрь 2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

79 911,29 тыс.руб.

Размер обеспечения
заявки - 5% 3995,56459 тыс. руб.;
Размер обеспечения
контракта - 30% 23973,38753 тыс. руб.
Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год.

Декабрь 2016

Декабрь 2017

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

10 867,23 тыс.руб.

Сумма авансового
платежа определяется
в размере 30% от цены
заключенного
контракта, но не более
объема Бюджетных
инвестиций на 2016
год.

Декабрь 2016

Сентябрь 2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Закупки в соответствии с п. п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

107 04 08
24Б069 20
27 414

107 04 08
24Б069 99
98 414

107 0408
34Ж00999
98 414

930,85 тыс.руб.

119,28 тыс.руб.

66,40 тыс.руб.

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)
п.4 ч.1 ст.93
Федерального
закона от
05.04.2013 № 44ФЗ
Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)
п.4 ч.1 ст.93
Федерального
закона от
05.04.2013 № 44ФЗ
Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)
п.4 ч.1 ст.93
Федерального
закона от
05.04.2013 № 44ФЗ

Обоснование
внесения
изменений

Примечание

Объем
привлечения
субподрядчиков
и соисполнителей
из числа СМП и
СОНКО - 30%

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Условия контракта
Порядковый
номер

КБК

ОКВЭД 2

ОКПД 2

№ заказа (№ лота)

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к предмету контракта

Ед. измерения

Количество (объем) /
Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения
контракта

Ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта

Условия финансового
обеспечения исполнения
контракта (включая
размер аванса *)

График осуществления процедур закупки

Срок размещения
заказа
(мес., год)

Срок исполнения
контракта (месяц, год)

Способ размещения
заказа

Закупки в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 83 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

0,00 тыс.руб.

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

1 116,53 тыс.руб.

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

,00 тыс.руб.

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

2 585 575,33 тыс.руб.

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

,00 тыс.руб.

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)
п.7 ч.2 ст.83
Федерального

Обоснование
внесения
изменений

Примечание

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Условия контракта
Порядковый
номер

КБК

ОКВЭД 2

ОКПД 2

№ заказа (№ лота)

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к предмету контракта

Ед. измерения

Количество (объем) /
Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения
контракта

Ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта

Условия финансового
обеспечения исполнения
контракта (включая
размер аванса *)

График осуществления процедур закупки

Срок размещения
заказа
(мес., год)

Срок исполнения
контракта (месяц, год)

Способ размещения
заказа

Обоснование
внесения
изменений

Примечание

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

22 542 198,24 тыс. руб. /
/ 32 682 482,6 тыс. руб.

Врио генерального директора ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"

И.Е. Черноусов

"

2016 г.

"

(подпись)

(дата утверждения)

М.П.

Примечания: 1. В столбцах 1 - 3 указывается код размещения заказа, состоящий из кода бюджетной классификации (КБК), кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) с обязательным заполнением разделов, подразделов, классов, подклассов, групп, подгрупп и видов, Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с
обязательным заполнением разделов, подразделов, групп и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции и услуг.
2. В столбце 4 указывается номер заказа (лота), который формируется последовательно с начала года автоматически при заполнении заказчиком, уполномоченным органом формы на официальном сайте.
З. В столбце 5 указывается наименование товара, работы или услуги.
4. В столбце 6 указываются минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, включая функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета контракта, позволяющие идентифицировать предмет контракта (при необходимости), с учетом требований соответствующих классификаторов и в случае наличия отраслевых наименований.
5. В столбце 7 указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа.
6. В столбце 8 указывается количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, в натуральном выражении.
7.

В столбце 9 указывается ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта по каждому этапу размещения заказа, включая исполнение контракта, а также указывается размер аванса по контракту (если предполагается). Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта формируется заказчиком на основе лимитов бюджетных обязательств (предоставленных субсидий), с учетом экспертных оценок,
экспресс-анализа рыночной конъюнктуры и уточняется в соответствии с требованиями Федерального закона.

8. В столбце 10 указываются условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса).
9. В столбце 11 указывается планируемая дата размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона в электронной форме и запроса котировок или планируемая дата заключения контракта в случае размещения заказа у единственного поставщика (в формате мм.гггг).
10. В столбце 12 указывается планируемый срок исполнения контракта (в формате мм.гггг).
11. В столбце 13 указывается способ размещения заказа.
12. В столбце 14 указывается обоснование в случае изменения утвержденного Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.
13. В случае если при размещении заказа выделяются лоты, в планах-графиках предмет контракта указывается раздельно по каждому лоту.
14. В случае если период исполнения контракта превышает срок, на который утверждаются планы-графики (долгосрочные контракты), в планы-графики также включаются сведения на весь период размещения заказа до момента исполнения контракта.
15. Внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях:
1) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком;
2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта;
3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа;
4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно;
6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления об устранении нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов в соответствии с законодательством
16. Изменения в планы-графики в связи с проведением повторных процедур размещения заказов вносятся только в части сроков и способа размещения заказа и исполнения контракта.

А.Ю. Камышанов, Тел. +7 (495) 627 53 97 (доб. 4996) Email: kamyshanov@agaa.ru
ответственный за формирование плана-графика (фамилия и инициалы, телефон (факс) и (или) адрес электронной почты)

