Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение №1 к приказу
№__________ от "29" декабря 2016 года.

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд
на 20 17 финансовый год
Коды
Наименование государственного (муниципального)
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия

ИНН

7714276906

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

КПП

774301001

Организационно-правовая форма и форма собственности

65241

по ОКОПФ

Федеральное государственное казенное учреждение
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 125993, Москва, Ленинградский пр-кт, д. 37, +7 (495) 645-85-55, rusavia@scaa.ru
по ОКПО

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

59100381

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

Организатор совместного конкурса или аукциона **

Сведения о проведении обязательного общественного
обсуждения закупки **

Дополнительные требования к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг **

Применение национального режима при осуществлении
закупки **

Осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций (да или нет)

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (да или нет)

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Планируемый срок окончания исполнения контракта
(месяц, год)

Планируемый срок начала осуществления закупки
(месяц, год)

исполнения контракта

последующие годы

на 2-й год

на
плановый
период

на 1-й год

всего

на текущий финансовый год

наименование

код по ОКЕИ

последующие годы

на 2-й год

в том числе

Размер обеспечения

заявки

Количество (объем)
закупаемых товаров, работ,
услуг

Периодичность или количество этапов поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

Единица
измерения

на
плановый
период

на 1-й год

всего

на текущий финансовый год

Размер аванса ** (процентов)

Начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

описание

наименование

Планируемые платежи
(тыс. рублей)

Информация о банковском сопровождении
контрактов **

2 548 487,52

тыс. руб.

Объект закупки

Идентификационный
код закупки

0

изменения

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

Обоснование внесения изменений **

125171, Москва, 5-й войковский проезд д. 28, +7 (495) 627-53-97 (4996), torgi@agaa.ru
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)

№
п/п

45336000000

по ОКТМО

Уполномоченный орган (учреждение)**

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты *

услов
ная
едини
ца

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1 этап

не
установлено

5%:
1 этап 692,1170 тыс.
руб.

10%:
57006,8415
тыс.руб.

10%:
1384,2341
тыс.руб.

Февраль 2017

Февраль 2017

Декабрь 2017

Декабрь 2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

да

нет

Организатор совместного конкурса или аукциона **

нет

Объем
привлечени
я
субподрядч
не
иков и
устано
соисполнит
влено
елей из
числа СМП
и СОНО 30%

Обоснование внесения изменений **

нет

Уполномоченный орган (учреждение)**

да

Осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций (да или нет)

нет

Объем
привлечени
я
субподрядч
не
иков и
устано
соисполнит
влено
елей из
числа СМП
и СОНО 30%

Информация о банковском сопровождении
контрактов **

Применение национального режима при осуществлении
закупки **

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (да или нет)

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Планируемый срок окончания исполнения контракта
(месяц, год)

Планируемый срок начала осуществления закупки
(месяц, год)

исполнения контракта

заявки

последующие годы

на 2-й год

на 1-й год

на текущий финансовый год

всего
1

Сведения о проведении обязательного общественного
обсуждения закупки **

услов
ная
едини
ца

Размер обеспечения

Дополнительные требования к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг **

876

наименование

код по ОКЕИ

последующие годы
0,00

876

на
плановый
период

Периодичность или количество этапов поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

Количество (объем)
закупаемых товаров, работ,
услуг

в том числе

0,00

на 1-й год

на 2-й год
0,00

0,00

всего

на текущий финансовый год
570 068,41

570 068,41

Размер аванса ** (процентов)
10%

0,00

13 842,34

10%

Единица
измерения

на
плановый
период

0,00

17 17714549744771401001 0002 002 4211 414

Выполнение
строительномонтажных
работ по объекту:
"Реконструкция
(восстановление)
искусственных
аэродромных
покрытий и
замена
светосигнальног
о оборудования
на ИВПП-1
"Международног
о аэропорта
Нижний
Новгород". II
этап
строительства"

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

570 068,41

13 842,34

2

17 17714549744771401001 0001 001 4211 414

Выполнение
строительномонтажных
работ по объекту:
"Вторая очередь
реконструкции и
развития
аэропорта
"Храброво" (II
этап),
г. Калининград,
Калининградская
область".

Выполнение
строительномонтажных работ
по объекту:
"Вторая очередь
реконструкции и
развития
аэропорта
"Храброво" (II
этап),
г. Калининград,
Калининградская
область", в
соответствии с
ведомостью
объемов работ,
проектной
документацией и
действующим
законодательство
м.

Планируемые платежи
(тыс. рублей)

13 842,34

1

Идентификационный
код закупки

описание

№
п/п

наименование

Объект закупки

Начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

нет

нет

не
устано
влено

нет

нет

Декабрь 2017

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

нет

нет

не
устано
влено

нет

нет

Сентябрь 2017

Организатор совместного конкурса или аукциона **

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

Обоснование внесения изменений **

Декабрь 2017

Уполномоченный орган (учреждение)**

Сведения о проведении обязательного общественного
обсуждения закупки **

Сентябрь 2017

Информация о банковском сопровождении
контрактов **

Дополнительные требования к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг **

10 %:
765,8000
тыс.руб.

Применение национального режима при осуществлении
закупки **

-

5 %:
1 этап 382,9000 тыс.
руб.

Осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций (да или нет)

-

5%:
25,7355
тыс.руб.

1 этап

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (да или нет)

-

1%:
5,1471 тыс.
руб.

-

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

1

-

Планируемый срок окончания исполнения контракта
(месяц, год)

1

-

Планируемый срок начала осуществления закупки
(месяц, год)

876

услов
ная
едини
ца

1

исполнения контракта

всего
1

Размер обеспечения

заявки

наименование
услов
ная
едини
ца

последующие годы

код по ОКЕИ
876

на
плановый
период

Периодичность или количество этапов поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

последующие годы
0,00

на 2-й год
0,00

в том числе

0,00

на 1-й год
0,00

0,00

0,00

всего

на текущий финансовый год
514,71
7 658,00

на
плановый
период

на 2-й год

7 658,00

не
уста
новл
ено

Количество (объем)
закупаемых товаров, работ,
услуг

на 1-й год

не
уста
новл
ено

Единица
измерения

на текущий финансовый год

514,71

514,71

17 17714549744771401001 0006 004 7112 414

Выполнение
кадастровых по
изготовлению
технических
планов на
объекты
недвижимого
имущества,
справок о
принадлежности
объектов к
движимому
имуществу, и
проведению
государственного
кадастрового
учета проекта:
"Реконструкция
аэродромного
комплекса
аэропорта УланУдэ, Республика
Бурятия"

Размер аванса ** (процентов)

4

17 17714549744771401001 0005 003 7112 414

Выполнение
кадастровых
работ по
изготовлению
технических
планов на
объекты
недвижимого
имущества,
справок о
принадлежности
объектов к
движимому
имуществу, и
постановке
объектов на
кадастровый
учет в рамках
реализации
проекта:
"Реконструкция
ИВПП-2
аэропорта Якутск
(II очередь
строительства),
Республика Саха
(Якутия)"

Выполнение
кадастровых
работ по
изготовлению
технических
планов на
объекты
недвижимого
имущества,
справок о
принадлежности
объектов к
движимому
имуществу, и
постановке
объектов на
кадастровый учет
в рамках
реализации
проекта:
"Реконструкция
ИВПП-2
аэропорта Якутск
(II очередь
строительства),
Республика Саха
(Якутия)", в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства
.
Выполнение
кадастровых по
изготовлению
технических
планов на
объекты
недвижимого
имущества,
справок о
принадлежности
объектов к
движимому
имуществу, и
проведению
государственного
кадастрового
учета проекта:
"Реконструкция
аэродромного
комплекса
аэропорта УланУдэ, Республика
Бурятия", в
соответствии с
действующим
законодательство
м.

Планируемые платежи
(тыс. рублей)

7 658,00

3

Идентификационный
код закупки

описание

№
п/п

наименование

Объект закупки

Начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций (да или нет)

Применение национального режима при осуществлении
закупки **

Дополнительные требования к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг **

Сведения о проведении обязательного общественного
обсуждения закупки **

1

-

-

-

5 %:
1 этап 151,2119 тыс.
руб.

10 %:
302,4237
тыс.руб.

Сентябрь 2017

Декабрь 2017

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

нет

нет

не
устано
влено

нет

нет

876

услов
ная
едини
ца

1

1

-

-

-

5 %:
1 этап 179,8929 тыс.
руб.

10 %:
359,7858
тыс.руб.

Сентябрь 2017

Декабрь 2017

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

нет

нет

не
устано
влено

нет

нет

исполнения контракта

на
плановый
период

последующие годы

на текущий финансовый год

в том числе

заявки

на
плановый
период

Размер обеспечения

Организатор совместного конкурса или аукциона **

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (да или нет)

1

Количество (объем)
закупаемых товаров, работ,
услуг

Обоснование внесения изменений **

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

услов
ная
едини
ца

Единица
измерения

Уполномоченный орган (учреждение)**

Планируемый срок окончания исполнения контракта
(месяц, год)

876

Планируемые платежи
(тыс. рублей)

Информация о банковском сопровождении
контрактов **

Планируемый срок начала осуществления закупки
(месяц, год)

Периодичность или количество этапов поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

на 2-й год

0,00

на 1-й год

0,00

всего

0,00

3 597,86

наименование

0,00

не
уста
новл
ено

код по ОКЕИ

на 2-й год

3 024,24

3 597,86

последующие годы

на 1-й год

не
уста
новл
ено

0,00

всего

на текущий финансовый год

3 024,24

0,00

Размер аванса ** (процентов)

17 17714549744771401001 0008 006 7112 414

Выполнение
кадастровых
работ по
изготовлению
технических
планов на вновь
построенные и
отреконструиров
анные объекты,
необходимых
для реализации
проекта:
"Реконструкция
аэропортового
комплекса (г.
Норильск,
Красноярский
край)"

Выполнение
кадастровых
работ по
межеванию
земельных
участков под
объектами
строительства в
соответствии с
ППТ и ПМТ
проекта:
"Реконструкция
ИВПП-2
аэропорта Якутск
(III очередь
строительства),
Республика Саха
(Якутия)", в
соответствии с
действующим
законодательство
м.
Выполнение
кадастровых
работ по
изготовлению
технических
планов на вновь
построенные и
отреконструиров
анные объекты,
необходимых для
реализации
проекта:
"Реконструкция
аэропортового
комплекса (г.
Норильск,
Красноярский
край)", в
соответствии с
действующим
законодательство
м.

3 024,24

6

17 17714549744771401001 0007 005 7112 414

Выполнение
кадастровых
работ по
межеванию
земельных
участков под
объектами
строительства в
соответствии с
ППТ и ПМТ
проекта:
"Реконструкция
ИВПП-2
аэропорта Якутск
(III очередь
строительства),
Республика Саха
(Якутия)".

3 597,86

5

Идентификационный
код закупки

описание

№
п/п

наименование

Объект закупки

Начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций (да или нет)

Применение национального режима при осуществлении
закупки **

Дополнительные требования к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг **

Сведения о проведении обязательного общественного
обсуждения закупки **

-

1 %:
1 этап 29,7500 тыс.
руб.

5 %:
148,7500
тыс.руб.

Сентябрь 2017

Декабрь 2017

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

нет

нет

не
устано
влено

нет

нет

876

услов
ная
едини
ца

1

1

-

-

-

1 этап

1 %:
4,9918 тыс.
руб.

5 %:
24,9592
тыс.руб.

Сентябрь 2017

Декабрь 2017

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

нет

нет

не
устано
влено

нет

нет

на текущий финансовый год

Организатор совместного конкурса или аукциона **

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (да или нет)

-

на
плановый
период

Обоснование внесения изменений **

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

-

в том числе

Уполномоченный орган (учреждение)**

Планируемый срок окончания исполнения контракта
(месяц, год)

1

на
плановый
период

Размер обеспечения

Информация о банковском сопровождении
контрактов **

Планируемый срок начала осуществления закупки
(месяц, год)

1

Количество (объем)
закупаемых товаров, работ,
услуг

исполнения контракта

0,00

услов
ная
едини
ца

Единица
измерения

заявки

0,00

876

Планируемые платежи
(тыс. рублей)

последующие годы

0,00

не
уста
новл
ено

Периодичность или количество этапов поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

0,00

499,18

499,18

8

на 2-й год

2 975,00

Выполнение
комплекса
кадастровых
работ по разделу
земельного
участка с
кадастровым
номером
63:26:0000000:19
05 на 2
земельных
участка
аэродрома
аэропорта
Курумоч (г.
Самара) в рамках
реализации
проекта:
"Реконструкция и
модернизация
международного
аэропорта
Курумоч, г.
Самара", в
соответствии с
действующим
законодательство
м.

на 1-й год

на 2-й год

2 975,00

17 17714549744771401001 0010 008 7112 414

Выполнение
комплекса
кадастровых
работ по разделу
земельного
участка с
кадастровым
номером
63:26:0000000:19
05 на 2
земельных
участка
аэродрома
аэропорта
Курумоч (г.
Самара) в рамках
реализации
проекта:
"Реконструкция
и модернизация
международного
аэропорта
Курумоч, г.
Самара"

всего

на 1-й год

не
уста
новл
ено

наименование

всего

на текущий финансовый год

2 975,00

499,18

7

код по ОКЕИ

Размер аванса ** (процентов)

Выполнение
кадастровых
работ по
изготовлению
технических
планов на вновь
построенные и
отреконструиров
анные объекты,
необходимых для
реализации
проекта:
"Реконструкция
(восстановление)
аэродромных
покрытий в
аэропорту
"Кольцово" г.
Екатеринбург,
Свердловская
область (II
очередь)", в
соответствии с
действующим
законодательство
м.

Идентификационный
код закупки

последующие годы

Начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

№
п/п

0,00

описание

17 17714549744771401001 0009 007 7112 414

Выполнение
кадастровых
работ по
изготовлению
технических
планов на вновь
построенные и
отреконструиров
анные объекты,
необходимых
для реализации
проекта:
"Реконструкция
(восстановление)
аэродромных
покрытий в
аэропорту
"Кольцово" г.
Екатеринбург,
Свердловская
область (II
очередь)"

Объект закупки

0,00

наименование

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№
п/п

9

17 17714549744771401001 0011 009 7112 414
Выполнение
комплекса
кадастровых
работ по
изготовлению
технических
планов для
постановки и
учета изменения
сведений в
государственном
кадастре
недвижимости,
получению
кадастровых
паспортов на
объекты
федерального
недвижимого
имущества
аэропорта г.
Саранск,
реконструируем
ых в рамках
реализации
проекта:
"Реконструкция
аэропортового
комплекса (г.
Саранск), II этап
реконструкции"
Выполнение
комплекса
кадастровых
работ по
изготовлению
технических
планов для
постановки и
учета изменения
сведений в
государственном
кадастре
недвижимости,
получению
кадастровых
паспортов на
объекты
федерального
недвижимого
имущества
аэропорта г.
Саранск,
реконструируемы
х в рамках
реализации
проекта:
"Реконструкция
аэропортового
комплекса (г.
Саранск), II этап
реконструкции",
в соответствии с
действующим
законодательство
м.
876
услов
ная
едини
ца
1
1
-

на
плановый
период

-

Количество (объем)
закупаемых товаров, работ,
услуг

в том числе

-

Размер обеспечения

1 %:
8,1672 тыс.
руб.
5 %:
40,8360
тыс.руб.

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (да или нет)
Осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций (да или нет)
Применение национального режима при осуществлении
закупки **
Дополнительные требования к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг **
Сведения о проведении обязательного общественного
обсуждения закупки **

Декабрь 2017
Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)
нет
нет
не
устано
влено
нет
нет

Организатор совместного конкурса или аукциона **

Уполномоченный орган (учреждение)**

Обоснование внесения изменений **

Информация о банковском сопровождении
контрактов **

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Сентябрь 2017

Планируемый срок окончания исполнения контракта
(месяц, год)

Планируемый срок начала осуществления закупки
(месяц, год)

исполнения контракта

1 этап

заявки

Периодичность или количество этапов поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

последующие годы

на 2-й год

на
плановый
период

на 1-й год

на текущий финансовый год

Единица
измерения

всего

наименование

последующие годы

на 2-й год

на 1-й год

на текущий финансовый год

Планируемые платежи
(тыс. рублей)

код по ОКЕИ

0,00

0,00

0,00

816,72

всего

816,72
не
уста
новл
ено

816,72

Размер аванса ** (процентов)

Объект закупки

Начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

описание

Идентификационный
код закупки

наименование

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№
п/п

10 17 17714549744771401001 0012 010 7112 414
Выполнение
комплекса
кадастровых
работ по
изготовлению
технических
планов для
постановки и
учета изменения
сведений в
государственном
кадастре
недвижимости,
получению
кадастровых
паспортов и
подготовке
заключений о
признании
объектов
движимым
имуществом на
объекты
федерального
движимого и
недвижимого
имущества, в
рамках
реализации
проекта:
"Реконструкция
и модернизация
международного
аэропорта
Курумоч, г.
Самара"
Выполнение
комплекса
кадастровых
работ по
изготовлению
технических
планов для
постановки и
учета изменения
сведений в
государственном
кадастре
недвижимости,
получению
кадастровых
паспортов и
подготовке
заключений о
признании
объектов
движимым
имуществом на
объекты
федерального
движимого и
недвижимого
имущества, в
рамках
реализации
проекта:
"Реконструкция и
модернизация
международного
аэропорта
Курумоч, г.
Самара", в
соответствии с
действующим
законодательство
876
услов
ная
едини
ца
1
1
-

на
плановый
период

-

Количество (объем)
закупаемых товаров, работ,
услуг

в том числе

1 %: 14,4975
1 этап
тыс. руб.

Размер обеспечения

5 %:
72,4876
тыс.руб.

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (да или нет)
Осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций (да или нет)
Применение национального режима при осуществлении
закупки **
Дополнительные требования к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг **
Сведения о проведении обязательного общественного
обсуждения закупки **

Декабрь 2017
Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)
нет
нет
не
устано
влено
нет
нет

Организатор совместного конкурса или аукциона **

Уполномоченный орган (учреждение)**

Обоснование внесения изменений **

Информация о банковском сопровождении
контрактов **

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Сентябрь 2017

Планируемый срок окончания исполнения контракта
(месяц, год)

Планируемый срок начала осуществления закупки
(месяц, год)

исполнения контракта

заявки

Периодичность или количество этапов поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

последующие годы

на 2-й год

на
плановый
период

на 1-й год

на текущий финансовый год

Единица
измерения

всего

наименование

последующие годы

на 2-й год

на 1-й год

на текущий финансовый год

Планируемые платежи
(тыс. рублей)

код по ОКЕИ

0,00

0,00

0,00

1 449,75

всего

1 449,75
не
уста
новл
ено

1 449,75

Размер аванса ** (процентов)

Объект закупки

Начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

описание

Идентификационный
код закупки

наименование

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

нет

нет

не
устано
влено

нет

нет

Организатор совместного конкурса или аукциона **

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

Обоснование внесения изменений **

Сведения о проведении обязательного общественного
обсуждения закупки **

Декабрь 2017

Уполномоченный орган (учреждение)**

Дополнительные требования к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг **

Сентябрь 2017

Информация о банковском сопровождении
контрактов **

Применение национального режима при осуществлении
закупки **

5 %:
86,5000
тыс.руб.

Осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций (да или нет)

1 %: 17,3000
тыс. руб.

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (да или нет)

1 этап

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

-

Планируемый срок окончания исполнения контракта
(месяц, год)

-

Планируемый срок начала осуществления закупки
(месяц, год)

-

исполнения контракта

1

Размер обеспечения

заявки

всего
1

последующие годы

наименование
услов
ная
едини
ца

Периодичность или количество этапов поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

код по ОКЕИ
876

на
плановый
период

на 2-й год

последующие годы

на 2-й год

в том числе

0,00

на 1-й год

0,00

на
плановый
период

0,00

всего

на текущий финансовый год

Количество (объем)
закупаемых товаров, работ,
услуг

на 1-й год

не
уста
новл
ено

Единица
измерения

на текущий финансовый год

1 730,00

1 730,00

Выполнение
комплекса
кадастровых
работ по
изготовлению
технических
планов для
постановки и
учета изменения
сведений в
государственном
кадастре
недвижимости,
получению
кадастровых
паспортов и
подготовке
заключений о
признании
объектов
движимым
имуществом на
объекты
федерального
движимого и
недвижимого
имущества,
реконструируемы
е в рамках
реализации
проекта:
"Реконструкция
(восстановление)
искусственных
аэродромных
покрытий и
замена
светосигнального
оборудования на
ИВПП-1
"Международног

Размер аванса ** (процентов)

11 17 17714549744771401001 0013 011 7112 414

Выполнение
комплекса
кадастровых
работ по
изготовлению
технических
планов для
постановки и
учета изменения
сведений в
государственном
кадастре
недвижимости,
получению
кадастровых
паспортов и
подготовке
заключений о
признании
объектов
движимым
имуществом на
объекты
федерального
движимого и
недвижимого
имущества,
реконструируем
ые в рамках
реализации
проекта:
"Реконструкция
(восстановление)
искусственных
аэродромных
покрытий и
замена
светосигнальног
о оборудования
на ИВПП-1
"Международног

Планируемые платежи
(тыс. рублей)

1 730,00

Идентификационный
код закупки

описание

№
п/п

наименование

Объект закупки

Начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№
п/п

12 17 17714549744771401001 0014 012 7112 414
Выполнение
комплекса
кадастровых
работ по
изготовлению
технических
планов и
постановке на
государственный
кадастровый
учет объектов
федерального
недвижимого
имущества
аэропорта г.
Нижнекамск,
реконструируем
ых в рамках
реализации
проекта:
"Реконструкция
аэропортового
комплекса
"Бегишево" (г.
Нижнекамск,
Республика
Татарстан) г.
Нижнекамск,
Республика
Татарстан"
Выполнение
комплекса
кадастровых
работ по
изготовлению
технических
планов и
постановке на
государственный
кадастровый учет
объектов
федерального
недвижимого
имущества
аэропорта г.
Нижнекамск,
реконструируемы
х в рамках
реализации
проекта:
"Реконструкция
аэропортового
комплекса
"Бегишево" (г.
Нижнекамск,
Республика
Татарстан) г.
Нижнекамск,
Республика
Татарстан", в
соответствии с
действующим

код по ОКЕИ
наименование
всего

876
услов
ная
едини
ца
1
1

на
плановый
период

-

Количество (объем)
закупаемых товаров, работ,
услуг

в том числе

-

Осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций (да или нет)
Применение национального режима при осуществлении
закупки **
Дополнительные требования к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг **
Сведения о проведении обязательного общественного
обсуждения закупки **

Сентябрь 2017
Декабрь 2017
Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)
нет
нет
не
устано
влено
нет
нет

Организатор совместного конкурса или аукциона **

Уполномоченный орган (учреждение)**

Обоснование внесения изменений **

Информация о банковском сопровождении
контрактов **

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (да или нет)

5 %:
30,7510
тыс.руб.

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

1 %: 6,1502
тыс. руб.

Планируемый срок окончания исполнения контракта
(месяц, год)

Размер обеспечения

Планируемый срок начала осуществления закупки
(месяц, год)

исполнения контракта

1 этап

заявки

Периодичность или количество этапов поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

последующие годы

на
плановый
период

на 2-й год

Единица
измерения

на 1-й год

Планируемые платежи
(тыс. рублей)

на текущий финансовый год

последующие годы

на 2-й год

0,00
0,00

на 1-й год

0,00

всего
на текущий финансовый год

не
уста
новл
ено

615,02

615,02

615,02

Размер аванса ** (процентов)

Объект закупки

Начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

описание

Идентификационный
код закупки

наименование

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№
п/п

13 17 17714549744771401001 0015 013 6831 414
Выполнение
работ по оценке
размера
возмещения в
связи с изъятием
части земельного
участка
площадью 3,6 га
с кадастровым
номером
03:08:300102:1,
расположенного
по адресу:
Республика
Бурятия, р-н
Иволгинский, в
районе с.
Гурульба, для
государственных
нужд Российской
Федерации
проекта
«Реконструкция
аэродромного
комплекса
аэропорта УланУдэ», Республика
Бурятия» с
получением
экспертного
заключения
саморегулируемо
й организации
Выполнение
работ по оценке
размера
возмещения в
связи с изъятием
части земельного
участка
площадью 3,6 га
с кадастровым
номером
03:08:300102:1,
расположенного
по адресу:
Республика
Бурятия, р-н
Иволгинский, в
районе с.
Гурульба, для
государственных
нужд Российской
Федерации
проекта
«Реконструкция
аэродромного
комплекса
аэропорта УланУдэ», Республика
Бурятия» с
получением
экспертного
заключения
саморегулируемо
й организации
876
услов
ная
едини
ца
1
1
-

на
плановый
период

-

Количество (объем)
закупаемых товаров, работ,
услуг

в том числе

-

Размер обеспечения

1 %:
1,7538 тыс.
руб.
5 %:
8,7690 тыс.руб.

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (да или нет)
Осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций (да или нет)
Применение национального режима при осуществлении
закупки **
Дополнительные требования к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг **
Сведения о проведении обязательного общественного
обсуждения закупки **

Июнь 2017
Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)
нет
нет
не
устано
влено
нет
нет

Организатор совместного конкурса или аукциона **

Уполномоченный орган (учреждение)**

Обоснование внесения изменений **

Информация о банковском сопровождении
контрактов **

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Февраль 2017

Планируемый срок окончания исполнения контракта
(месяц, год)

Планируемый срок начала осуществления закупки
(месяц, год)

исполнения контракта

1 этап

заявки

Периодичность или количество этапов поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

последующие годы

на 2-й год

на
плановый
период

на 1-й год

на текущий финансовый год

Единица
измерения

всего

наименование

последующие годы

на 2-й год

на 1-й год

на текущий финансовый год

Планируемые платежи
(тыс. рублей)

код по ОКЕИ

0,00

0,00

0,00

175,38

всего

175,38
не
уста
новл
ено

175,38

Размер аванса ** (процентов)

Объект закупки

Начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

описание

Идентификационный
код закупки

наименование

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№
п/п

14 17 17714549744771401001 0016 014 6831 414
Выполнение
работ по оценке
размера
возмещения в
связи с изъятием
объектов
недвижимости
для
государственных
нужд Российской
Федерации с
получением
экспертного
заключения
саморегулируемо
й организации
оценщиков на
соответствие
требованиям
законодательства
Российской
Федерации об
оценочной
деятельности в
рамках
реализации
проекта
«Реконструкция
ИВПП-2
аэропорта Якутск
(II очередь
строительства),
Республика Саха
(Якутия)»
Выполнение
работ по оценке
размера
возмещения в
связи с изъятием
объектов
недвижимости
для
государственных
нужд Российской
Федерации с
получением
экспертного
заключения
саморегулируемо
й организации
оценщиков на
соответствие
требованиям
законодательства
Российской
Федерации об
оценочной
деятельности в
рамках
реализации
проекта
«Реконструкция
ИВПП-2
аэропорта Якутск
(II очередь
строительства),
Республика Саха
(Якутия)», в
соответствии с
действующим
законодательство
м.

код по ОКЕИ
наименование
всего

876
услов
ная
едини
ца
1
1

на
плановый
период

-

Количество (объем)
закупаемых товаров, работ,
услуг

в том числе

-

Осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций (да или нет)
Применение национального режима при осуществлении
закупки **
Дополнительные требования к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг **
Сведения о проведении обязательного общественного
обсуждения закупки **

Сентябрь 2017
Декабрь 2017
Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)
нет
нет
не
устано
влено
нет
нет

Организатор совместного конкурса или аукциона **

Уполномоченный орган (учреждение)**

Обоснование внесения изменений **

Информация о банковском сопровождении
контрактов **

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (да или нет)

5 %:
17,4167
тыс.руб.

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

1 %:
3,4833 тыс.
руб.

Планируемый срок окончания исполнения контракта
(месяц, год)

Размер обеспечения

Планируемый срок начала осуществления закупки
(месяц, год)

исполнения контракта

1 этап

заявки

Периодичность или количество этапов поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

последующие годы

на
плановый
период

на 2-й год

Единица
измерения

на 1-й год

Планируемые платежи
(тыс. рублей)

на текущий финансовый год

последующие годы

на 2-й год

0,00
0,00

на 1-й год

0,00

всего
на текущий финансовый год

не
уста
новл
ено

348,33

348,33

348,33

Размер аванса ** (процентов)

Объект закупки

Начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

описание

Идентификационный
код закупки

наименование

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№
п/п

15 17 17714549744771401001 0017 015 6831 414
Оказание услуг
по подготовке
отчетов об
оценке размера
возмещения в
связи с изъятием
69 (шестидесяти
девяти)
земельных
участков и
объектов
недвижимого
имущества,
расположенных
на них, для
государственных
нужд Российской
Федерации в
рамках
реализации
проекта
«Развитие
Московского
авиационного
узла.
Строительство
комплекса новой
взлетнопосадочной
полосы (ВПП-3)
Международного
аэропорта
Шереметьево,
Московская
область», а также
получению
положительного
заключения
Оказание услуг
по подготовке
отчетов об
оценке размера
возмещения в
связи с изъятием
69 (шестидесяти
девяти)
земельных
участков и
объектов
недвижимого
имущества,
расположенных
на них, для
государственных
нужд Российской
Федерации в
рамках
реализации
проекта
«Развитие
Московского
авиационного
узла.
Строительство
комплекса новой
взлетнопосадочной
полосы (ВПП-3)
Международного
аэропорта
Шереметьево,
Московская
область», а также
получению
положительного
заключения

код по ОКЕИ
наименование
всего

876
услов
ная
едини
ца
1
1

на
плановый
период

-

Количество (объем)
закупаемых товаров, работ,
услуг

в том числе

5 %:
1 этап 168,7000 тыс.
руб.

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (да или нет)
Осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций (да или нет)
Применение национального режима при осуществлении
закупки **
Дополнительные требования к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг **
Сведения о проведении обязательного общественного
обсуждения закупки **

Сентябрь 2017
Декабрь 2017
Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)
нет
нет
не
устано
влено
нет
нет

Организатор совместного конкурса или аукциона **

Уполномоченный орган (учреждение)**

Обоснование внесения изменений **

Информация о банковском сопровождении
контрактов **

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

10 %:
337,4000
тыс.руб.

Планируемый срок окончания исполнения контракта
(месяц, год)

Размер обеспечения

Планируемый срок начала осуществления закупки
(месяц, год)

исполнения контракта

заявки

Периодичность или количество этапов поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

последующие годы

на
плановый
период

на 2-й год

Единица
измерения

на 1-й год

Планируемые платежи
(тыс. рублей)

на текущий финансовый год

последующие годы

на 2-й год

0,00
0,00

на 1-й год

0,00

всего
на текущий финансовый год

не
уста
новл
ено

3 374,00

3 374,00

3 374,00

Размер аванса ** (процентов)

Объект закупки

Начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

описание

Идентификационный
код закупки

наименование

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№
п/п

16 17 17714549744771401001 0018 016 7112 414
Выполнение
комплекса работ
по изготовлению
технических
планов (в случае
признания
объектов
движимым
имуществом технических
заключений) для
постановки на
кадастровый
учёт и
дальнейшей
регистрации
прав на ОКС,
входящие в
состав объектов
«Радиомаяк
ближней
навигации
ДВОР/ДМЕ»,
«Очистные
сооружения
поверхностных
стоков с
аэродромных
покрытий 1,8» и
«Перрон» в
рамках
реализации
проекта
«Реконструкция
и развитие
аэродрома
международного
аэропорта
Выполнение
комплекса работ
по изготовлению
технических
планов (в случае
признания
объектов
движимым
имуществом технических
заключений) для
постановки на
кадастровый учёт
и дальнейшей
регистрации прав
на ОКС,
входящие в
состав объектов
«Радиомаяк
ближней
навигации
ДВОР/ДМЕ»,
«Очистные
сооружения
поверхностных
стоков с
аэродромных
покрытий 1,8» и
«Перрон» в
рамках
реализации
проекта
«Реконструкция
и развитие
аэродрома
международного
аэропорта
Шереметьево, 1-

код по ОКЕИ
наименование
всего

876
услов
ная
едини
ца
1
1

на
плановый
период

-

Количество (объем)
закупаемых товаров, работ,
услуг

в том числе

5 %:
1 этап 195,7000 тыс.
руб.

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (да или нет)
Осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций (да или нет)
Применение национального режима при осуществлении
закупки **
Дополнительные требования к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг **
Сведения о проведении обязательного общественного
обсуждения закупки **

Сентябрь 2017
Декабрь 2017
Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)
нет
нет
не
устано
влено
нет
нет

Организатор совместного конкурса или аукциона **

Уполномоченный орган (учреждение)**

Обоснование внесения изменений **

Информация о банковском сопровождении
контрактов **

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

10 %:
391,4000
тыс.руб.

Планируемый срок окончания исполнения контракта
(месяц, год)

Размер обеспечения

Планируемый срок начала осуществления закупки
(месяц, год)

исполнения контракта

заявки

Периодичность или количество этапов поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

последующие годы

на
плановый
период

на 2-й год

Единица
измерения

на 1-й год

Планируемые платежи
(тыс. рублей)

на текущий финансовый год

последующие годы

на 2-й год

0,00
0,00

на 1-й год

0,00

всего
на текущий финансовый год

не
уста
новл
ено

3 914,00

3 914,00

3 914,00

Размер аванса ** (процентов)

Объект закупки

Начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

описание

Идентификационный
код закупки

наименование

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

876

услов
ная
едини
ца

1

1

-

-

-

1 этап

5%:
7205,9768
тыс. руб.

10%:
14411,9537
тыс.руб.

нет

нет

не
устано
влено

нет

нет

Февраль 2017

Декабрь 2017

Открытый
конкурс

нет

Объем
привлечени
я
субподрядч
не
иков и
устано
соисполнит
влено
елей из
числа СМП
и СОНО 30%

да

нет

Организатор совместного конкурса или аукциона **

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

Обоснование внесения изменений **

Сведения о проведении обязательного общественного
обсуждения закупки **

Декабрь 2017

Уполномоченный орган (учреждение)**

Дополнительные требования к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг **

Сентябрь 2017

Информация о банковском сопровождении
контрактов **

Применение национального режима при осуществлении
закупки **

5 %:
48,7500
тыс.руб.

Осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций (да или нет)

1 %:
9,7500 тыс.
руб.

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (да или нет)

1 этап

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

-

Планируемый срок окончания исполнения контракта
(месяц, год)

-

Планируемый срок начала осуществления закупки
(месяц, год)

-

исполнения контракта

1

Размер обеспечения

заявки

всего
1

последующие годы

наименование
услов
ная
едини
ца

Периодичность или количество этапов поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

код по ОКЕИ
876

на
плановый
период

на 2-й год

последующие годы
0,00

на 2-й год
0,00

в том числе

0,00

на 1-й год
0,00

0,00

всего

на текущий финансовый год
975,00

на
плановый
период

0,00

10%

144 119,54

144 119,54

Количество (объем)
закупаемых товаров, работ,
услуг

на 1-й год

не
уста
новл
ено

Единица
измерения

на текущий финансовый год

Размер аванса ** (процентов)

18 17 17714549744771401001 0020 018 4211 414

Выполнение
строительномонтажных
работ по объекту:
"Реконструкция
(восстановление)
аэродромных
покрытий в
аэропорту
"Кольцово" г.
Екатеринбург,
Свердловская
область (II
очередь)"

975,00

975,00

17 17 17714549744771401001 0019 017 7112 414

Выполнение
комплекса работ
по подготовке
межевого плана,
подготовке,
согласованию и
утверждению
проектной
документации
лесного участка
и постановка его
на кадастровый
учет в рамках
реализации
проекта
«Реконструкция
и развитие
аэродрома
международного
аэропорта
Шереметьево, 1ая очередь
реконструкции,
Московская
область»

Выполнение
комплекса работ
по подготовке
межевого плана,
подготовке,
согласованию и
утверждению
проектной
документации
лесного участка и
постановка его на
кадастровый учет
в рамках
реализации
проекта
«Реконструкция
и развитие
аэродрома
международного
аэропорта
Шереметьево, 1ая очередь
реконструкции,
Московская
область», в
соответствии с
действующим
законодательство
м.
Выполнение
строительномонтажных работ
по объекту:
"Реконструкция
(восстановление)
аэродромных
покрытий в
аэропорту
"Кольцово" г.
Екатеринбург,
Свердловская
область (II
очередь)", в
соответствии с
ведомостью
объемов работ,
проектной
документацией и
действующим

Планируемые платежи
(тыс. рублей)

144 119,54

Идентификационный
код закупки

описание

№
п/п

наименование

Объект закупки

Начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1

1

-

1

-

1

-

1 этап

5%:
89408,4896
тыс. руб.

10%:
178816,9792
тыс.руб.

1 этап

1 %:
5,0742
тыс. руб.

5 %:
25,3711
тыс.руб.

Февраль 2017

Сентябрь 2017

Декабрь 2020

Конкурс с
ограниченным
участием

нет

Декабрь 2017

Аукцион в
электронной
форме
(Электронный
аукцион)

нет

Закупки,
осуществляемые
на основании п.
4 ч. 1 ст. 93
Закона № 44-ФЗ

нет

нет

Организатор совместного конкурса или аукциона **

не
устано
влено

нет

Обоснование внесения изменений **

да

Уполномоченный орган (учреждение)**

да

Информация о банковском сопровождении
контрактов **

Применение национального режима при осуществлении
закупки **

Объем
привлечени
я
субподрядч
не
иков и
устано
соисполнит
влено
елей из
числа СМП
и СОНО 30%

Осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций (да или нет)

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (да или нет)

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Планируемый срок окончания исполнения контракта
(месяц, год)

Планируемый срок начала осуществления закупки
(месяц, год)

исполнения контракта

заявки

последующие годы

на 2-й год

на 1-й год

всего
1

1

Сведения о проведении обязательного общественного
обсуждения закупки **

876

услов
ная
едини
ца

1

Размер обеспечения

Дополнительные требования к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг **

услов
ная
едини
ца

на текущий финансовый год

наименование

код по ОКЕИ

последующие годы
0,00
0,00

876

на
плановый
период

Периодичность или количество этапов поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

Количество (объем)
закупаемых товаров, работ,
услуг

в том числе

0,00

на 1-й год

на 2-й год
0,00

1 297 819,39
0,00

0,00
0,00

всего

на текущий финансовый год
490 350,40

Единица
измерения

на
плановый
период

0,00

112,82

507,42

Размер аванса ** (процентов)

507,42

не
уста
новл
ено

112,82

21 17 17714549744771401001 0022 021 0000 414

10%

1 788 169,79

20 17 17714549744771401001 0021 020 7112 414

Выполнение
комплекса
кадастровых
работ по
изготовлению
технических
планов на
объекты
недвижимого
имущества,
справок о
принадлежности
объектов к
движимому
имуществу, и
проведению
государственного
кадастрового
учета рамках
реализации
проекта:
"Реконструкция
аэропортового
комплекса (г.
Волгоград) (2
этап) г.
Волгоград"

1 788 169,79

507,42

19 17 17714549744771401001 0003 019 4211 414

Выполнение
строительномонтажных
работ по объекту:
"Реконструкция
объектов
аэродромной
инфраструктуры
аэропорта
"Алыкель", г.
Норильск,
Красноярский
край".

Выполнение
строительномонтажных работ
по объекту:
"Реконструкция
объектов
аэродромной
инфраструктуры
аэропорта
"Алыкель", г.
Норильск,
Красноярский
край", в
соответствии с
ведомостью
объемов работ,
проектной
документацией и
действующим
законодательство
м.
Выполнение
комплекса
кадастровых
работ по
изготовлению
технических
планов на
объекты
недвижимого
имущества,
справок о
принадлежности
объектов к
движимому
имуществу, и
проведению
государственного
кадастрового
учета рамках
реализации
проекта:
"Реконструкция
аэропортового
комплекса (г.
Волгоград) (2
этап) г.
Волгоград", в
соответствии с
действующим
законодательство

Планируемые платежи
(тыс. рублей)

112,82

Идентификационный
код закупки

описание

№
п/п

наименование

Объект закупки

Начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

всего

заявки

на 1-й год

на 2-й год

исполнения контракта

Планируемый срок начала осуществления закупки
(месяц, год)

Планируемый срок окончания исполнения контракта
(месяц, год)

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (да или нет)

Осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций (да или нет)

Применение национального режима при осуществлении
закупки **

Дополнительные требования к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг **

Сведения о проведении обязательного общественного
обсуждения закупки **

Информация о банковском сопровождении
контрактов **

Обоснование внесения изменений **

Уполномоченный орган (учреждение)**

Организатор совместного конкурса или аукциона **

Периодичность или количество этапов поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

наименование

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество (объем)
закупаемых товаров, работ,
услуг

0,00

0,00

последующие годы

1 297 819,39

на
плановый
период

Размер обеспечения

1 250 668,13

на текущий финансовый год

в том числе

последующие годы

на 2-й год

на 1-й год

всего

на текущий финансовый год

Размер аванса ** (процентов)

Х

Единица
измерения

на
плановый
период

X

X

0,00

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20 16

г.

2 548 487,52

в том числе:
закупок путем проведения запроса котировок

код по ОКЕИ

Итого предусмотрено
на осуществление
закупок - всего

Планируемые платежи
(тыс. рублей)

2 548 487,52

Идентификационный
код закупки

описание

№
п/п

наименование

Объект закупки

Начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

0,00

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций

754 860,03

И.о. Генерального директора ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"

Ю.А. Жирков
(подпись)

Заместитель руководителя Контрактной службы

" 29 "

декабря
(дата утверждения)

А.Ю. Камышанов

М.П.

(подпись)
____*_Заполняется в отношении плана-графика закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых федеральным государственным бюджетным учреждением, федеральным государственным автономным учреждением или федеральным государственным унитарным предприятием в рамках
переданных ему федеральным органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации полномочий государственного заказчика по заключению и
исполнению от лица указанных органов и Корпорации государственных контрактов.
____** При наличии.

