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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

(в соответствии с разделами Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
АО «Международный аэропорт «Калуга» ) 
 
16. Требования к участникам закупки 
 
16.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленными 
Заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 
16.2. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования 
к участникам закупки: 
16.2.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, являющихся предметом закупок. 
16.2.2. Непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства. 
16.2.3. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. 
16.2.4. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на 
создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для 
электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения 
договоров на финансирование проката или показа национального фильма. 
16.2.5. Отсутствие у участника закупки и его должностных лиц конфликта интересов с 
сотрудниками Заказчика, специализированной организации, членами закупочной 
комиссии, экспертами. 
16.3. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок дополнительные требования к 
наличию: 
1) опыта исполнения договоров на поставку товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
аналогичных являющимися предметом закупки; 
2) финансовых ресурсов для исполнения договора; 
3) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов для исполнения договора; 
4) необходимого количества работников определенного уровня квалификации для 
исполнения договора. 
16.4. В случае установления требований в соответствии с подпунктом 1 пункта 16.3 
настоящего Положения в документации о закупке должны быть определены параметры, 
по которым будет определяться аналогичность товаров (работ, услуг). 
16.5. В случае установления требований в соответствии с подпунктами 2-4 пункта 16.3 
настоящего Положения в документации о закупке должны быть определены состав, 
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количество и характеристики финансовых и материальных ресурсов, работников, 
необходимых для исполнения договора. 
16.6. В случае установления требований в соответствии с пунктом 16.3 настоящего 
Положения в документации о закупке должен быть приведен исчерпывающий перечень 
документов (сведений), подтверждающих соответствие участника закупки таким 
требованиям. 
16.7. Заказчик вправе установить к участнику закупок требование об отсутствии сведений 
об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
 
17. Обеспечение заявки на участие в закупке 
 
17.1. При проведении закупки конкурентным способом Заказчик вправе устанавливать 
требование об обеспечении заявки на участие в закупке. Размер такого обеспечения может 
составлять до десяти процентов от начальной (максимальной) цены договора. 
17.2. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются и 
удерживаются в пользу Заказчика.  
17.3. Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляться участником закупки путем 
внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком или оператором ЭТП. 
17.4. Внесение и возврат обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется в 
порядке, установленном в документации о закупке или в порядке, предусмотренном 
регламентом ЭТП. 
17.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 
возвращаются Заказчиком или оператором ЭТП, в течение срока, установленного в 
документации о закупке или в соответствии с регламентом ЭТП, с даты наступления 
одного из следующих случаев: 
- принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, 
подавшим заявки на участие в закупке; 
- отзыва заявки на участие в закупке - участнику, подавшему данную заявку на участие в 
закупке; 
- завершения аукциона - всем участникам, подавшим заявки, но не принявшим участие в 
аукционе; 
- опубликования протокола результатов закупки - всем участникам, подавшим заявки на 
участие в закупке, кроме участника закупки, признанного победителем закупки, которому 
такие денежные средства возвращаются после заключения договора. 
 
18. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств 
 
18.1. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения договора, 
заключаемого по результатам проведения закупки. Размер такого обеспечения может 
составлять до тридцати процентов от начальной (максимальной) цены договора. В случае, 
если договором предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения договора 
увеличивается до размера аванса. Заказчик вправе не устанавливать в документации о 
закупке требование об обеспечении исполнения договора либо установить обеспечение 
исполнения отдельных этапов исполнения договора. 
18.2. Исполнение договора может обеспечиваться внесением денежных средств на 
указанный Заказчиком счет или предоставлением безотзывной банковской гарантии, 
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выданной банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для 
принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Способ обеспечения 
исполнения договора выбирается участником закупки самостоятельно. 
18.3. Срок обеспечения исполнения договора не может быть меньше срока исполнения 
обязательств по указанному договору. 
18.4. При наличии в документации о закупке требования об обеспечении исполнения 
договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки 
до заключения договора. 
18.5. Заказчик в документации о закупке вправе также установить требование об 
обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. 
18.6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если оно предусмотрено 
документацией о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по 
договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, 
услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и тому подобных). 
18.7. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных 
обязательств документация о закупке должна содержать указание на: 
- размер обеспечения гарантийных обязательств; 
- минимальный срок гарантийных обязательств. 
При этом в договоре, заключаемом по результатам закупки, должен быть предусмотрен 
порядок и сроки предоставления гарантийных обязательств, а также ответственность 
поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредоставление (несвоевременное 
предоставление) такого обеспечения. 
18.8. Сроки и порядок внесения и возврата обеспечения исполнения договора 
устанавливаются в проекте договора, документации о закупке. 
 
19. Порядок подачи заявок на участие в конкурентной процедуре закупки 
 
19.1. Для участия в закупке участник закупки подает заявку в сроки и по форме, которые 
установлены документацией о закупке и настоящим Положением. Подача заявок на 
участие в электронной форме закупки может осуществляться только лицами, 
получившими аккредитацию (регистрацию) на ЭТП, на которой проводится закупка. 
19.2. Участник закупки вправе подать заявку на участие в закупке в любое время с даты 
начала подачи заявок, указанной в извещении о ее проведении до предусмотренных 
извещением о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке. 
19.3. Заявка на участие в электронной форме закупки направляется участником закупки на 
ЭТП в форме электронных документов в соответствии с разделом 12 настоящего 
Положения. 
Заявка на участие в закупке, проводимой не в электронной форме, подается участником 
закупки Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в 
извещении о проведении такой закупки. 
19.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в каждой закупке. 
19.5. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать данную 
заявку, а также вправе изменить заявку в порядке, установленном Заказчиком или 
регламентом работы ЭТП, не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в 
данной закупке, направив об этом уведомление Заказчику или на ЭТП. 
19.6. Заявка на участие в закупке должна содержать следующие документы и 
информацию: 
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19.6.1. Указание наименования, фирменного наименования (при наличии), места 
нахождения, почтового адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (при 
наличии), паспортных данных, места жительства (для физического лица), номера 
контактного телефона, идентификационного номера налогоплательщика участника 
закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналога идентификационного номера налогоплательщика участника закупки 
(для иностранного лица). 
19.6.2. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, 
предусмотренным пунктами 16.2.1, 16.2.4 и 16.3 настоящего Положения (при наличии 
таких требований), или копии этих документов, а также декларация о соответствии 
участника закупки требованиям, установленным пунктами 16.2.2, 16.2.3, 16.2.5 и 16.7 
настоящего Положения. 
19.6.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов 
предусмотрено документацией о закупке. 
19.6.4. Копии учредительных документов участника процедуры закупки (для 
юридических лиц). 
19.6.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника закупки без доверенности (далее в настоящем пункте - руководитель). В случае, 
если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 
закупки, заверенную печатью (при наличии) участника закупки и подписанную 
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, 
либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В 
случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 
заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица. 
19.6.6. Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и, если для участника закупки 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, 
или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре 
закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.  
19.6.7. Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
наименование страны происхождения товара в случае, если предметом закупки является 
поставка товара, а также при заключении договора на выполнение работы или оказание 
услуги, для выполнения или оказания которых используется товар. 
19.6.8. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг) и иные предложения об 
условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, если такие 
предложения предусмотрены документацией о закупке. 
19.7. Требование от участника закупки иных, за исключением предусмотренных 
настоящим Положением документов и сведений, не допускается. 
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20. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке,  
определения результатов закупки 
 
20.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в закупке в сроки, 
установленные настоящим Положением. 
20.2. Закупочная комиссия проверяет заявки на участие в закупке на соответствие 
требованиям, установленным документацией о закупке и настоящим Положением. 
20.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в закупке закупочная комиссия 
принимает решение о допуске участника закупки к участию в закупке или об отказе в 
допуске к участию в закупке в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 
20.4 настоящего Положения. 
20.4. Участник закупки не допускается к участию в ней в следующих случаях: 
- непредставления информации и документов, предоставление которых необходимо в 
соответствии с требованиями документации о закупке, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений; 
- несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о 
закупке; 
- несоответствия заявки требованиям документации о закупке, в том числе наличия в 
заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену 
договора, предложения о сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), 
превышающем срок, установленный документацией о закупке, предложения о 
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках товара, качестве работ (услуг), не соответствующего требованиям, 
установленным в документации о закупке. 
20.5. Закупочная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закупке, которые 
были допущены к участию в закупке, для выявления победителя закупки на основе 
критериев, установленных в документации о закупке, в соответствии с настоящим 
Положением. 
20.6. Заказчик, с учетом требований настоящего Положения, может устанавливать 
следующие критерии оценки заявок на участие в закупке: 
1) цена договора; 
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 
3) качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг; 
4) квалификация участников закупки, в том числе: 
- наличие опыта исполнения договоров на поставку товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), аналогичных являющимися предметом закупки; 
- наличие финансовых ресурсов для исполнения договора; 
- наличие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов для исполнения договора; 
- наличие в штате участника необходимого количества работников определенного уровня 
квалификации; 
5) деловая репутация участника закупки; 
6) иные, предусмотренные документацией. 
20.7. Количество используемых при проведении конкурса и запроса предложений 
критериев оценки заявок на участие в закупке должно быть не менее чем два, одним из 
которых является цена договора, если иное не предусмотрено настоящим Положением. 
20.8. Для каждого из критериев оценки заявок на участие в закупке заказчиком 
устанавливается его значимость и порядок определения его количественного значения. 
Совокупная значимость критериев должна составлять сто процентов.  
20.9. Критерии оценки заявок на участие в закупке должны быть объективны, т.е. 
количественное значение критерия не должно зависеть от мнений и субъективных оценок 
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членов закупочной комиссии, а присвоение баллов по критериям должно носить 
администрируемый, объективный характер (например, формулы, прямая пропорция). 
20.10. На основании результатов оценки заявок на участие в закупке закупочная комиссия 
присваивает каждой заявке на участие в закупке, в отношении которой принято решение о 
допуске участника закупки к участию в закупке, порядковый номер в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 
Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на 
участие в закупке. 
20.11. Победителем закупки признается участник закупки, заявке которого присвоен 
первый номер.  
20.12. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке 
закупочной комиссией принято решение о допуске к участию в закупке одного участника, 
такой участник признается победителем закупки, оценка его заявки не производится. 
20.13. В случае, если при проведении аукциона по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подано несколько заявок на участие, но ни один участник закупки не 
принял участие в аукционе (не подал предложение о цене), победителем закупки 
признается участник закупки, подавший заявку ранее других заявок на участие в закупке, 
в отношении заявки которого закупочной комиссией принято решение о допуске к 
участию в закупке. 
20.14. Закупка признается несостоявшейся в следующих случаях: 
1) если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной 
заявки; 
2) если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана одна заявка; 
3) если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией 
принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всем участникам закупки, 
подавшим заявки; 
4) если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией 
принято решение о допуске к участию в закупке одного участника; 
5) если при проведении аукциона по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подано несколько заявок на участие, но ни один участник закупки не принял 
участие в аукционе (не подал предложение о цене); 
6) если при проведении аукциона по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подано несколько заявок на участие, но участие в аукционе принял один 
участник закупки. 
20.15. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения 
договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения 
договора, если заказчик или закупочная комиссия обнаружит, что участник закупки не 
соответствует требованиям, установленным в соответствии с разделом 16 настоящего 
Положения, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего 
соответствия требованиям документации о закупке, или информация о предлагаемых им 
товарах (работах, услугах) недостоверна и/или не соответствует требованиям 
документации о закупке. 
20.16. Заказчик, закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, экспертные 
организации в целях обеспечения экспертной оценки заявок на участие в закупках, оценки 
соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям.  
 
24. Порядок проведения запроса котировок 
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24.1. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком в ЕИС не 
менее чем за четыре дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок с учетом требований, установленных для извещения о проведении закупки в 
соответствии с разделом 13 настоящего Положения. 
24.2. Запрос котировок может осуществляться в электронной форме. В этом случае 
извещение о проведении запроса котировок должно содержать информацию о том, что 
подача заявок на участие в запросе котировок осуществляется в электронной форме в 
соответствии с разделом 12 настоящего Положения. 
24.3. При проведении запроса котировок внесение изменений в извещение о проведении 
запроса котировок не допускается. 
24.4. При проведении запроса котировок разъяснения положений документации о 
проведении запроса котировок не производятся. 
24.5. При проведении запроса котировок используется единственный критерий оценки 
заявок на участие в закупке - цена договора. 
24.6. В случае проведения запроса котировок в электронной форме оператор ЭТП 
предоставляет Заказчику доступ к заявкам на участие в запросе котировок не позднее чем 
через один час после наступления даты и времени, указанных в извещении о проведении 
запроса котировок в качестве даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок. 
24.7. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок закупочной 
комиссией указывается в извещении о проведении запроса котировок, при этом Заказчик 
оставляет за собой право переноса срока рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок. 
24.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 
соответствии с разделом 20 настоящего Положения закупочной комиссией составляется 
протокол подведения итогов запроса котировок, который подписывается всеми 
присутствующими членами закупочной комиссии. 
24.9. Протокол подведения итогов запроса котировок должен содержать: 
- сведения о Заказчике; 
- сведения о предмете и начальной (максимальной) цене договора; 
- сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок, 
включая их наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при 
наличии) (для физических лиц), почтовые адреса, идентификационные номера 
налогоплательщика (при наличии); 
- решение закупочной комиссии о допуске участника закупки к участию в закупке или об 
отказе в допуске к участию в закупке для каждого участника закупки с обоснованием 
причин отказа в допуске к участию в закупке; 
- предложения участников запроса котировок о цене договора; 
- порядковые номера, присвоенные заявкам на участие в закупке в соответствии с пунктом 
20.10 настоящего Положения, в случае, если оценка заявок производилась; 
- сведения об участнике закупки, признанном победителем запроса котировок; 
- предложение победителя запроса котировок о цене договора; 
- информацию о признании запроса котировок несостоявшимся в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением. 
24.10. Протокол подведения итогов запроса котировок размещается Заказчиком в ЕИС не 
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 
 
28. Порядок заключения договора по результатам проведения конкурентных 
процедур 
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28.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Положением и локальными актами Заказчика. 
28.2. Договор по результатам проведенной закупки заключается путем включения условий 
исполнения договора, предложенных участником закупки, с которым заключается 
договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке. 
Иные изменения проекта договора после проведения закупки не допускаются. 
28.3. Договор заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым 
заключается договор. В случае, если в соответствии с настоящим Положением, участник 
закупки, с которым заключается договор, не сделал предложения о цене договора, договор 
заключается по начальной (максимальной) цене договора. 
28.4. Договор заключается не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС 
протокола подведения итогов конкурса или аукциона.  
28.5. Заказчик в течение не более чем трех рабочих дней со дня подписания протокола 
результатов закупки направляет победителю закупки проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 
закупки, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. 
28.6. В случае, если победитель закупки в течение десяти дней со дня направления ему 
договора Заказчиком не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение 
исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, победитель закупки признается уклонившимся от 
заключения договора. 
28.7. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора. 
28.8. В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе направить договор участнику закупки, заявке на участие, в закупке 
которого присвоен номер, следующий по порядку после номера победителя закупки. В 
случае, если такой участник не представил Заказчику подписанный договор, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, в течение десяти дней со дня направления 
ему договора Заказчиком, такой участник признается отказавшимся от заключения 
договора. 
28.9. В случае, если участник закупки признан отказавшимся от заключения договора, 
Заказчик вправе направить договор участнику закупки, заявке на участие, в закупке 
которого присвоен номер, следующий по порядку после номера участника закупки, 
оказавшегося от заключения договора. 
28.10. Договор заключается не позднее, чем через 30 дней после размещения Заказчиком в 
ЕИС протокола о результатах закупки. 
28.11. Договор по результатам проведения конкурентных процедур может быть заключен 
как на бумажном носителе, так и в электронной форме с использованием функционала 
ЭТП в соответствии с её регламентом. 
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1.Информационная карта запроса котировок в электронной форме 

№ 
п/п 

Наименование пункта Текст пояснений 

1. Наименование заказчика, 
контактная информация 

Наименование заказчика: Акционерное общество 
«Международный аэропорт «Калуга» 
Юридический адрес: 248926, г. Калуга, ул. Взлетная, д. 46 
Место нахождения:248926, г. Калуга, ул. Взлетная, д. 46 
Почтовый адрес:248035, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 
д 79, а/я 244 
Телефон: (4842) 27-98-10 
Адрес электронной почты: torgi@airkaluga.ru 
Контактное лицо:  
Старший специалист в сфере закупок Нагорная Елена 
Алексеевна (4842) 27-98-25; 
Начальник аэродромной службы Хохряков Андрей 
Викторович  (4842) 27-98-16 

2. Адрес сайта в сети «Интернет», 
где будет размещена 
информация  
 

http://www.zakupki.gov.ru/223/ 
 
 

3. Адрес электронной торговой 
площадки в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которой будет 
проводиться открытый запрос 
котировок 

http://www.rts-tender.ru/ 
      порядок регистрации (аккредитации) участников 
закупки на электронной площадке устанавливается 
оператором электронной торговой площадки; 
      порядок проведения запроса котировок в электронной 
форме проводится в соответствии с Регламентом 
электронной торговой площадки. 
 

4. Предмет договора Поставка антигололедного реагента (жидкого) 
 

5. Описание объекта закупки с 
указанием функциональных, 
технических, качественных и 
эксплуатационных (при 
необходимости) характеристик 
объекта закупки  

Согласно Спецификации (Приложение №1) и 
Технического задания (Приложение №2) 

6. Количество поставляемого 
товара  

40 тонн 

7. Требования к качеству, 
техническим характеристикам 
товара, работ, услуг, 
требования к их безопасности, 
требования к функциональным 
характеристикам 
(потребительским свойствам) 
товара, требования к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, 

Соответствие требованиям ОСТ 54-0-830.74-99 
 
 Поставляемый товар должен иметь характеристики и 
свойства, соответствующие требованиям Заказчика 
(Приложение №3 Техническое задание). 
Поставщик гарантирует надлежащее качество товара, в 
течение гарантийного срока хранения. Поставляемый 
товар должны сопровождать надлежащим образом 
оформленные документы, удостоверяющие его качество: 
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требования к результатам работ  -Сертификат соответствия ФАВТ; 
-Паспорт качества; 
-Сертификат соответствия ГОСТ Р; 
-Гигиеническое заключение 
-Паспорт безопасности химической продукции 
 
Товар поставляется в пластиковых емкостях в 
металлической обрешетке объемом до 1000 литров. 

 
Способ доставки   Товара должен соответствовать 
требованиям нормативно-технической документации и 
обеспечивать надлежащий режим хранения.  
       Товар должен быть упакован и маркирован. Упаковка 
должна обеспечивать полную сохранность Товара от 
повреждений при перевозке его смешанным видом 
транспорта с учётом нескольких перегрузок в пути, а 
также длительного хранения. Каждое грузовое место 
должно иметь маркировку с указанием содержимого.  
 

8. Перечень документов, 
подтверждающих соответствие 
товара, работ, услуг 
требованиям, установленным в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

Каждая партия товара должна сопровождаться 
следующими документами: 
-Сертификат соответствия ФАВТ; 
-Паспорт качества; 
-Сертификат соответствия ГОСТ Р; 
-Гигиеническое заключение 
-Паспорт безопасности химической продукции 

 
9. Начальная (максимальная) цена 

договора 
 

1 996 000,00руб.  
 
Цена единицы товара: 49 900,00 руб./тонна 
Обоснование начальной (максимальной) цены 
(Приложение № 3) 

10. Порядок формирования цены 
договора 

В цену договора включены: стоимость Товара с учетом 
тары, затраты на транспортировку, уплату налогов, 
таможенных пошлин, сборов, и других обязательных 
платежей. 
Цена договора должна оставаться фиксированной на 
протяжении всего срока выполнения договора и 
изменению не подлежит, за исключением случая, когда 
цена договора может быть снижена по соглашению сторон 
без изменения предусмотренных договором объема товара 
и иных условий исполнения договора. 

11. Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены договора и 
расчетов с поставщиками 
(исполнителями, 
подрядчиками) 

Российский рубль 

12. Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 

Место поставки: 248035, г. Калуга, ул. Взлетная, д.46 
Условия поставки: определены проектом Договора 
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выполнения работ, оказания 
услуг 

(приложение№4) 
     Поставка товара может осуществляться отдельными 
партиями по Заявкам Заказчика. 
     Датой поставки считается дата отметки на товарной 
накладной о принятии груза Заказчиком. 
     Поставка товара осуществляется за счет и/или 
транспортом Поставщика. 
     Поставщик обязуется известить Заказчика о дате 
поставки товара не позднее, чем за 1 рабочий день. 
     Сроки поставки: не позднее 2 дней с получения Заявки 
     Поставка осуществляется Поставщиком по адресу 
Заказчика. 
Способ доставки - автомобильный транспорт, согласно 
установленным нормам загрузки. 
 

13. Требования к гарантийному 
сроку и (или) объему 
предоставления гарантий 
качества товара, работы, 
услуги, к обслуживанию 
товара, к расходам на 
эксплуатацию товара, об 
обязательности осуществления 
монтажа и наладки товара, к 
обучению лиц, 
осуществляющих 
использование и обслуживание 
товара 

Гарантийный срок хранения товара – не менее 24 месяцев 
с даты изготовления Товара.  
Поставщик гарантирует, что переданный в собственность 
Заказчика товар, соответствует качеству и стандартам, 
установленным для данной продукции. 
 
 

14. Форма, сроки и порядок оплаты 
товара, работ, услуг 

Форма оплаты: безналичный расчет, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
-Расчеты производятся путем перечисления Покупателем 
денежных средств на расчетный счет Поставщика в 
течение 30 банковских дней с даты поставки каждой 
партии Товара и подписания товарной накладной, на 
основании счета. 
 

15. Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены договора и 
расчетов с поставщиками 
(исполнителями, 
подрядчиками) 

Российский рубль 

16. Возможность заказчика 
увеличить количество 
поставляемого товара при 
заключении договора 

Возможность предусмотрена 

17. Возможность заказчика 
изменить количество 
поставляемых по договору 
товаров  

Возможность предусмотрена 
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18. Участники закупки Участником закупки может выступать любое юридическое 
лицо или несколько юридических лиц,  выступающих на 
стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала либо 
любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на  стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного  участника закупки.  
Для участия в открытом запросе котировок в электронной 
форме, участники закупки обязаны пройти процедуру 
аккредитации на сайте оператора ЭТП, на которой 
проводится открытый запрос котировок в электронной 
форме. 

19. Требования к участникам 
размещения заказа 

1.соответствие требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. 
2. полномочия лица заключать договор от имени 
участника закупки;  
3.участник закупки не должен находиться в процессе 
ликвидации, участник не должен быть признан 
несостоятельным (банкротом), в отношении него не 
открыто конкурсное производство;  
4. деятельность участника закупки в порядке не 
приостановлена в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке; 
5. у участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, 
сборам, задолженность по иным обязательным платежам в 
различные бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности 
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых 
превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника закупки, по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 
Участник закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании 
указанных недоимки, задолженности и решение по такому 
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заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
принято; 
6. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);  
7. отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера 
юридического лица - участника закупки судимости за 
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также 
неприменение в отношении указанных физических лиц 
наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, 
которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся объектом 
осуществляемой закупки, и административного наказания 
в виде дисквалификации; 
8. соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в Федеральном законе от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства Российской Федерации» (в случае, 
если закупка проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства). 
          В случае, если несколько юридических лиц либо 
физических лиц (в том числе индивидуальных 
предпринимателей) выступают на стороне одного 
участника закупки, требования, установленные 
Заказчиком в настоящей документации об открытом 
запросе котировок в электронной форме к участникам 
закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в 
отдельности. 
         Участник закупки в заявке на участие в открытом 
запросе котировок в электронной форме декларирует свое 
соответствие вышеуказанным требованиям (Приложение 
№6)  
         Соответствие требованиям, установленным в 
Федеральном законе от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства Российской 
Федерации», участник подтверждает Декларацией 
(Приложение №7) 
 
Участник закупки должен быть производителем 
предлагаемого к поставке товара или официальным 
дилером производителя. 
 

20. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу 
заявки на участие в открытом 
запросе котировок в 
электронной форме 

                Подача заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме осуществляется только лицами, 
получившими регистрацию (аккредитацию) на 
электронной площадке. 
Участник процедуры закупки вправе подать только одну 
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заявку на участие в открытом запросе котировок в 
электронной форме в любое время с даты и времени 
начала срока подачи заявок на участие в открытом запросе 
котировок в электронной форме до предусмотренных 
документацией о запросе котировок в электронной форме 
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 
в открытом запросе котировок в электронной форме. 
        Заявка на участие в открытом запросе котировок в 
электронной форме направляется участником процедуры 
закупки оператору ЭТП в форме комплекта электронных 
документов, подписанных ЭЦП лица, имеющего право 
действовать от имени участника закупки. 
 
Заявка на участие в запросе котировок должна 
содержать следующие сведения: 
1. наименование, фирменное наименование (при наличии), 
место нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, идентификационный номер 
налогоплательщика участника такого запроса 
предложений или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика 
участника такого запроса предложений (для иностранного 
лица); предложение на поставку товара, содержащее 
конкретные показатели о поставляемом Товаре, 
включающие: цену единицы товара ( с учетом стоимости 
тары,  доставки), количество товара, ассортимент, 
указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при наличии), страну 
происхождения товара, наименование места 
происхождения товара и/или наименование производителя 
предлагаемого для поставки товара, а также упаковку, в 
соответствии со Спецификацией (Приложение №1) и 
Техническим заданием (Приложение №2);  Рекомендуемая 
форма (Приложение №5) 
2. документы, или копии документов, подтверждающие: 
2.1. соответствие требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. 
2.2. полномочия лица заключать договор от имени 
участника закупки- юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени участника закупки без доверенности (далее - 
руководитель). В случае, если от имени участника закупки 
действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна 
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содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени участника закупки. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника размещения заказа, заявка на 
участие в закупке должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица; 
3. полученную не ранее чем за 60 дней (а если были 
изменения — то не ранее внесения таких изменений в 
соответствующий реестр) до дня размещения на 
официальном сайте и сайте заказчика извещения о 
проведении закупки выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или копию такой выписки (для 
юридических лиц) либо выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный апостилированный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 
чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте и 
сайте заказчика извещения о проведении закупки; 
4. копии учредительных документов участника закупки 
(для юридических лиц); 
5. декларацию (рекомендуемая форма Приложение №6) о 
соответствии участника закупки следующим требованиям: 
- участник закупки не должен находиться в процессе 
ликвидации, участник не должен быть признан 
несостоятельным (банкротом), в отношении него не 
открыто конкурсное производство;  
- деятельность участника закупки в порядке не 
приостановлена в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке; 
- у участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, 
сборам, задолженность по иным обязательным платежам в 
различные бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности 
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
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сборах) за прошедший календарный год, размер которых 
превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника закупки, по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 
Участник закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании 
указанных недоимки, задолженности и решение по такому 
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
принято; 
-отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»; 
отсутствие сведений об участниках закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 
Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
статьей 31 Федерального закона от 05 апреля 2013г. года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
-  отсутствие у участника закупки - физического лица либо 
у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации; 
6. решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия данного решения в случае, если 
требование о необходимости наличия данного решения 
для совершения крупной сделки установлено 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридического лица и для 
участника такого запроса предложений  заключаемый 
контракт или предоставление обеспечения заявки на 
участие в таком запросе предложений, обеспечения 
исполнения договора является крупной сделкой;
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7.  Копии документов, подтверждающих качество товара, 
(Сертификат соответствия ФАВТ; Паспорт качества; 
Сертификат соответствия ФАТРиМ (Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии); 
Гигиеническое заключение; Паспорт безопасности 
химической продукции и т.д.) 
8. Документ (письмо) о том, что участник закупки 
является производителем или официальным дилером 
производителя Товара, являющегося предметом закупки. 
9. Документ завода-изготовителя AEBI-SCHMIDT 
подтверждающий, возможность использования 
предлагаемого товара на транспортных средствах 
производства AEBI-SCHMIDT. 
10.Декларацию соответствия участника закупки 
принадлежности к субъектам малого и среднего 
предпринимательства или Выписку из Реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства (если участник 
закупки относится к субъектам малого и среднего 
предпринимательства).  

21. Предоставление преимуществ 
учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной 
системы, организациям 
инвалидов, субъектам малого 
предпринимательства либо 
социально ориентированных 
некоммерческих организации 

Не предусмотрено 

22. Условия, запреты и 
ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранного 
государства или группы 
иностранных государств, работ, 
услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами. 

Установлен приоритет товаров российского 
происхождения в соответствии с ПП от 16.09.2016 №925 
«О приоритете товаров Российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых Российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» 
 
1.Условием предоставления приоритета является: 
а) требование об указании (декларировании) участником 
закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей 
части заявки на участие в закупке, содержащей 
предложение о поставке товара) наименования страны 
происхождения поставляемых товаров; 
б) ответственность участников закупки за представление 
недостоверных сведений о стране происхождения товара, 
указанного в заявке на участие в закупке; 
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы 
каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 
закупки; 
г) отсутствие в заявке на участие в закупке указания 
(декларирования) страны происхождения поставляемого 
товара не является основанием для отклонения заявки на 
участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
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содержащая предложение о поставке иностранных 
товаров; 
д) для целей установления соотношения цены 
предлагаемых к поставке товаров российского и 
иностранного происхождения, цены выполнения работ, 
оказания услуг российскими и иностранными лицами в 
случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 2 
раздела 22, цена единицы каждого товара, работы, услуги 
определяется как произведение начальной (максимальной) 
цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 
документации о закупке, на коэффициент изменения 
начальной (максимальной) цены договора по результатам 
проведения закупки, определяемый как результат деления 
цены договора, по которой заключается договор, на 
начальную (максимальную) цену договора; 
е) условие отнесения участника закупки к российским или 
иностранным лицам на основании документов участника 
закупки, содержащих информацию о месте его 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), на основании документов, 
удостоверяющих личность (для физических лиц); 
ж) указание страны происхождения поставляемого товара 
на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым 
заключается договор; 
з) условие о заключении договора с участником закупки, 
который предложил такие же, как и победитель закупки, 
условия исполнения договора или предложение которого 
содержит лучшие условия исполнения договора, 
следующие после условий, предложенных победителем 
закупки, который признан уклонившемся от заключения 
договора; 
и) условие о том, что при исполнении договора, 
заключенного с участником закупки, которому 
предоставлен приоритет в соответствии с настоящим 
постановлением, не допускается замена страны 
происхождения товаров, за исключением случая, когда в 
результате такой замены вместо иностранных товаров 
поставляются российские товары, при этом качество, 
технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) таких товаров не должны 
уступать качеству и соответствующим техническим и 
функциональным характеристикам товаров, указанных в 
договоре. 
2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 
а) закупка признана несостоявшейся и договор 
заключается с единственным участником закупки; 
б) в заявке на участие в закупке не содержится 
предложений о поставке товаров российского 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими лицами; 
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в) в заявке на участие в закупке не содержится 
предложений о поставке товаров иностранного 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами; 
г) в заявке на участие в закупке, представленной 
участником способа закупки, при котором победитель 
закупки определяется на основе критериев оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в 
документации о закупке, или победителем которой 
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 
договора, содержится предложение о поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими и иностранными 
лицами, при этом стоимость товаров российского 
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 
процентов стоимости всех предложенных таким 
участником товаров, работ, услуг; 
д) в заявке на участие в закупке, представленной 
участником аукциона или иного способа закупки, при 
котором определение победителя проводится путем 
снижения начальной (максимальной) цены договора, 
указанной в извещении о закупке, на "шаг", 
установленный в документации о закупке, содержится 
предложение о поставке товаров российского и 
иностранного происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг российскими и иностранными лицами, при 
этом стоимость товаров российского происхождения, 
стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, составляет более 50 процентов 
стоимости всех предложенных таким участником товаров, 
работ, услуг. 
3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 
проведения торгов способом, при котором победитель 
закупки определяется на основе критериев оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в 
документации о закупке, или победителем в котором 
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 
договора, оценка и сопоставление заявок на участие в 
закупке, которые содержат предложения о поставке 
товаров российского происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 
критериям оценки производятся по предложенной в 
указанных заявках цене договора, сниженной на 15 
процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в 
закупке. 
4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 
проведения торгов, при котором определение победителя 
проводится путем снижения начальной (максимальной) 
цены договора, указанной в извещении о закупке, на 
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"шаг", установленный в документации о закупке, в случае, 
если победителем закупки представлена заявка на участие 
в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранных государств, или 
предложение о выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами, договор с таким победителем 
заключается по цене, сниженной на 15 процентов от 
предложенной им цены договора. 
5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 
проведения торгов, при котором определение победителя 
проводится путем снижения начальной (максимальной) 
цены договора, указанной в извещении о закупке, на 
"шаг", установленный в документации о закупке, в случае, 
если победителем закупки, при проведении которой цена 
договора снижена до нуля и которая проводится на право 
заключить договор, представлена заявка на участие в 
закупке, которая содержит предложение о поставке 
товаров, происходящих из иностранных государств, или 
предложение о выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами, договор с таким победителем 
заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от 
предложенной им цены договора. 
 

23. Обеспечение заявки на участие 
в открытом запросе 
предложений в электронной 
форме 

Обеспечение заявки на участие в открытом запросе 
котировок в электронной форме предоставляется в размере 
0,5% от начальной (максимальной) цены договора, что 
составляет 9 980,00 рубля, НДС не облагается. Оператор 
ЭТП возвращает обеспечение заявки участникам закупки в 
соответствии с регламентом ЭТП. 

24. Размер обеспечения 
исполнения договора, срок и 
порядок его предоставления 

Не предусмотрено 

25. Возможность Заказчика 
изменить условия договора 

Возможность предусмотрена 

26. Информация о возможности 
одностороннего отказа от 
исполнения договора 

Возможность предусмотрена 

27. Критерии оценки Цена 
Участник запроса котировок, который предложил 
наиболее низкую цену договора ( с учетом установленного 
приоритета товаров российского происхождения в 
соответствии с ПП от 16.09.2016 №925 «О приоритете 
товаров Российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых Российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами» и заявка на участие 
в запросе котировок которого, соответствует требованиям, 
установленным в Документации, признается победителем. 
        Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, 
которые содержат предложения о поставке товаров 
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российского происхождения, выполнении работ, оказании 
услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 
оценки производятся по предложенной в указанных 
заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при 
этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке. 
       В случае подачи заявок с одинаковыми условиями 
исполнения Договора, победителем признается участник, 
подавший заявку ранее. 

28. Порядок, место, дата начала и 
дата, время окончания срока 
подачи заявок на участие в 
открытом запросе котировок в 
электронной форме 

Участник процедуры закупки подает заявку на участие в 
открытом запросе котировок в электронной форме в 
соответствии с регламентом ЭТП  http://www.rts-tender.ru/ 
в любое время 
с 00:00 (время московское) 27 января 2017 года  
до 16:00 (время московское) 01 февраля 2017 года. 

29. Место и дата рассмотрения и 
сопоставления заявок, 
подведения итогов на участие в 
открытом запросе котировок в 
электронной форме  

Рассмотрение, сопоставление заявок, подведение итогов 
на участие в открытом запросе котировок в электронной 
форме проводится по адресу Заказчика:  
248035, г. Калуга, ул. Взлетная, д.46 
03 февраля 2017 года.   16:00 (время московское) 

30. Формы, порядок, дата начала и 
дата окончания срока 
предоставления участникам 
закупки разъяснений 
положений документации о 
закупке 
 

При проведении запроса котировок разъяснения 
положений документации о проведении запроса котировок 
не производится. 

31. Срок, место и порядок 
предоставления документации 
о закупке  
 

Документация об открытом запросе котировок в 
электронной форме доступна для ознакомления и 
скачивания бесплатно на официальном сайте или на сайте 
оператора ЭТП, на котором будет размещаться 
информация о проведении открытого запроса котировок 
в электронной форме и проводиться открытый запрос 
котировок в электронной форме. 

32. Срок, в течение которого 
Заказчик вправе отказаться от 
проведения процедуры закупки 
 

Заказчик, разместивший на официальном сайте и сайте 
ЭТП извещение о проведении открытого запроса 
котировок в электронной форме, вправе отказаться от 
проведения закупки в любое время вплоть до подписания 
договора. 
Извещение об отказе от проведения открытого запроса 
котировок в электронной форме размещается Заказчиком 
на официальном сайте в день принятия такого решения. 

33. Порядок заключения и 
исполнения договора 
 

Заказчик, разместивший на официальном сайте и сайте 
ЭТП извещение о проведении открытого запроса 
котировок в электронной форме, вправе отказаться от 
проведения закупки в любое время вплоть до подписания 
договора. 
Извещение об отказе от проведения открытого запроса 
котировок в электронной форме размещается Заказчиком 
на официальном сайте в день принятия такого решения. 
Договор с победителем либо иным лицом, с которым в 
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соответствии с Положением о закупке товаров, работ и 
услуг АО «Международный аэропорт «Калуга» 
заключается такой договор, по результатам проведения 
открытого запроса котировок в электронной форме, 
должен быть заключен Заказчиком не позднее 30 дней со 
дня подписания и размещения на Официальном сайте и 
ЭТП протокола подведения итогов закупки.  
В случае подачи и(или) допуска к торгам только одной 
заявки, открытый запрос котировок признается 
несостоявшимся и договор может быть заключен с 
единственным участником, подавшим заявку, по цене 
предложенной таким участником в заявке. 

Приложение № 1 к Документации: Спецификация  
Приложение № 2 к Документации: Техническое задание 
Приложение № 3 к Документации: Обоснование цены 
Приложение № 4 к Документации: Проект Договора 
Приложение № 5 к Документации: Форма заявки (рекомендуемая) 
Приложение № 6 к Документации: Форма Декларации о соответствии (рекомендуемая) 
Приложение № 7 к Документации: Форма Декларации о соответствии СМСП (рекомендуемая) 

 
 
 
 

Приложение № 1  
к Документации о запросе котировок 

 
                                                    СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
                 Закупка антигололедного реагента (жидкого) 
 

№п/п Наименование ед.изм. Кол-во 

 
1 

 
Антигололедный реагент жидкий 
«НордвэйФ» марка «Оптимум» 
 

               
тонна 

 
40 

 
Начальная максимальная цена договора: 1 996 000,00руб. 
Примечание: 

1.Сроки и условия поставки: отдельными партиями по Заявкам заказчика, в течение 
2 дней с даты получения Заявки, транспортом поставщика и/или за счет Поставщика.  

2.Поставка осуществляется Поставщиком до склада Заказчика, по адресу: г.Калуга, 
ул.Взлетная, д.46. 

3.Способ доставки - автомобильный транспорт, согласно установленным нормам 
загрузки. 
           4. Поставляется в пластиковых емкостях в металлической обрешетке объемом до 

1000 литров. 
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Приложение №2  
К Документации 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Закупка антигололедного реагента (жидкого) 

 
Применяется для предотвращения и устранения льдообразований на искусственных 

покрытиях аэродрома. 

Химический состав и свойства:  

Наименование показателя  Норма  
Внешний вид  Прозрачная со светло-желтым оттенком 

жидкость без видимых механических 
примесей  

Плотность раствора 1,28-1,34 г/куб.см 
рН 9,0-11,0 
Температура начала кристаллизации не выше -55 
Коэффициент агрессивности (воздействие на 
бетон) 

не выше 0,2 

Коррозионное воздействие на сталь, кадмиевое и 
цинковое покрытие, алюминиевый сплав 

не выше 0,1 г/кв.м. в час 

Коэффициент сцепления после удаления 
продуктов разрушения 

не менее 80% от величины сцепления на 
мокрой поверхности 

Содержание основного вещества (смеси 
формиата и ацетата калия), % 

не менее 47 

Содержание калия муравьинокислого, % мас., в 
пределах 

10,0-27,0 

На основе смеси формиата и ацетата калия в соответствии ОСТ 54-0-830.74-99 
 

Изготавливается в соответствии с требованиями ОСТ 54-0-830.74-99 

Поставляется в пластиковых емкостях в металлической обрешетке объемом до 1000 
литров. 

К каждой партии реагента, прилагается Сертификат ФАВТ, Паспорт качества, Сертификат 
соответствия, Гигиеническое заключение. Паспорт безопасности, Международный 
сертификат AMS 1435(заключение SMI), рекомендации завода изготовителя AEBI-
SCHMIDT. 

Требования к поставщику: производитель или официальный дилер производителя.  

Гарантийный срок хранения – не менее 24 месяцев. В течение указанного срока реагент 
полностью сохраняет свои свойства. 
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Приложение №3  
К Документации 

 
 
                     Обоснование начальной максимальной цены договора 
 
                      Закупка гранулированного противогололедного реагента  
 
Для определения начальной (максимальной) цены договора Заказчиком использован 

метод сопоставимых рыночных цен. Начальная (максимальная) цена договора определена на 
основании коммерческих предложений, полученных от Поставщиков. 

 
 Ед.из

м. 
Кол-
во 

Договор 
16/91 от 

09.09.2016 
 

Договор 
16/88 от 

25.08.2016 
 

 
КП от 

11.01.17 
 

Стоимость,  
принятая к  
расчету 

Начальная 
цена 
договора, 
руб., с НДС 

Анти- 

гололедный 
реагент 
НордвэйФ 
марка 
Оптимум 

 

 

 

тонна 

 

 

40 

  
 

49 900,00 
руб./тонна 

 

  
 

49 900,00 
руб./тонна 

 

 
 

49 900,00 
руб./тонна 

 
 

49 900,00 
руб./тонна 

 

 
 
1 996 000,00 

Доставка   Входит в 
стоимость 

Входит в 
стоимость 

Входит в 
стоимость 

Входит в 
стоимость 

 

ИТОГО       1 996 000,00 

 

Начальная максимальная цена договора: 1 996 000,00 руб. 
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Приложение №4  
К Документации 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _______ 

 
г. Калуга                                                                                                          «____» _______  2017 г. 
 
АО «Международный аэропорт «Калуга», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

генерального директора Кутушева С.Ш., действующего на основании Устава с одной стороны и 
_______________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _____________________, 
действующего на основании _______, с другой стороны, являющийся победителем открытого запроса 
котировок в электронной форме, извещение о котором было размещено на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru/223 в 
сети Интернет  на основании Протокола заседания закупочной комиссии №_____ от ________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить антигололедный реагент 
(далее – Товар). 

1.2. Поставка Товара производиться по адресу: г. Калуга ул. Взлетная д.46.   
1.3. Ассортимент, цена на Товар, упаковка, а также количество Товара определяется в 

Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.4. Вид упаковки Товара: пластиковые емкости в металлической обрешетке объемом до 1000 л. 
1.5. Качество Товара должно соответствовать требованиям ОСТ 54-0-830.74-99, подтверждаться 
сертификатом ФАВТ. 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Общая сумма договора составляет __________ (_____________) рублей ____ копеек, в том 

числе НДС 18%. 
2.2. Цены на Товар и упаковку действительны в течение всего срока действия договора и не 
подлежат изменению. 
2.2. Общая стоимость Товара и упаковки, указанная в Спецификации, включает в себя НДС. 
2.3. Расчеты за Товар, осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Продавца, указанный в разделе 12 настоящего Договора в течение 30 
банковских дней с даты поставки каждой партии Товара, подписания товарной накладной, на основании 
счета. 

2.4.  Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика.  

2.5. Стороны договорились, что в рамках настоящего договора проценты на сумму долга за период 
пользования денежными средствами, предусмотренными пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса 
РФ, не начисляются. 

3. УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ 
 
3.1. Товар по настоящему Договору поставляется партиями в пределах количества и в сроки, 
указанные в заявке Покупателя, согласованной Поставщиком. 
3.2. Пунктом поставки товара по настоящему Договору является склад Покупателя: г. Калуга, ул. 
Взлетная, д.46. 
3.3. Все транспортные расходы по доставке Товара несет Поставщик. 
3.4. Продавец обязуется отгрузить Товар со своего склада в течение _____ дней с момента 

получения заявки. 
 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1.  Продавец обязуется: 
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4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.1.2. Организовать доставку Товара на условиях, оговоренных в п.3.2. и п.3.3. настоящего 

Договора. 
4.1.3. Предоставить на каждую партию Товара документы, подтверждающие качество Товара. 
4.2. Продавец имеет право: 
4.2.1. Поставлять товар отдельными партиями. 
4.3. Покупатель обязуется: 
4.3.1. Своевременно оплатить Продавцу стоимость Товара и упаковки в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 
4.3.2. Заблаговременно, не позже чем за 1 месяц до намеченных изменений, письменно 

уведомить Продавца о предстоящей реорганизации, ликвидации предприятия Покупателя, изменения 
его почтовых, банковских и иных реквизитов. 

4.4. Покупатель имеет право: 
4.4.1. Требовать замены Товара, если он не соответствует по качеству, упаковке требованиям 

настоящего Договора. 
5. ПРИЕМКА ТОВАРА 

5.1. Качество каждой партии Товара должно соответствовать ГОСТам (техническим условиям) и 
подтверждаться действующими сертификатами качества и безопасности, другими документами, 
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. При приемке поставленного Товара по количеству Покупатель руководствуется товарно-
транспортной накладной, по качеству – Сертификатом ФАВТ. 

5.3. В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству и/или количеству условиям 
Договора, Покупатель обязан в течение 10 (десяти) дней с момента поступления Товара на склад 
Покупателя в письменной форме известить Продавца и вызвать представителя Продавца для приемки 
Товара и составления Акта.  

5.4. Продавец обязан рассмотреть суть претензии в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента 
поступления рекламации.  

5.5. В случае неявки представителя Продавца в срок, согласно п.5.3, Покупатель составляет 
односторонний акт.  

5.6. Замена некачественного Товара производится за счет Продавца и его силами на основании 
составленного Акта.  

5.7. Если претензии не были заявлены в установленный п. 5.3. срок, то Товар считается принятым 
в количестве и качестве, отраженных в сопроводительных документах.  

5.8. Гарантийный срок хранения Товара –  ______ месяцев, при выполнении условий хранения. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2017 

года. 
6.2.  Договор может быть расторгнут, либо изменен только по взаимному письменному согласию 

сторон.  
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим 
договором. 

7.2. В случае несвоевременной оплаты Товара Покупатель уплачивает пени в размере 0,1% от 
стоимости Товара и/или тары за каждый день просрочки, начиная со дня, определенного в п.2.6, но не 
более 5% от суммы срок выплаты по которой нарушен. Обязанность по уплате пени возникает у 
Покупателя при условии предъявления Продавцом соответствующей претензии. 

7.3. В случае несвоевременной отгрузки Товара Продавец уплачивает пени в размере 0,1% от 
стоимости не отгруженной Товара, за каждый день просрочки, начиная со дня следующего за датой 
отгрузки. Обязанность по уплате пени возникает у Поставщика при условии предъявления 
Покупателем соответствующей претензии. 

7.4. Обязанность по уплате пени возникает у стороны только в случае, если заинтересованная 
сторона воспользовалась своим правом предъявить претензию. 

 
8. ФОРС-МАЖОР 
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8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязанностей по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, и при условии, если эти 
обстоятельства существенно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору. 

8.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно 
информировать об этом другую Сторону в письменной форме с приложением доказательств 
наступления форс-мажора.  

8.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая сторона вправе 
отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и, в этом случае, ни одна из сторон не 
будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. 

 
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, стороны намерены решать 
путем двухсторонних переговоров. 

9.2. Споры, по которым стороны не пришли к взаимному согласию, разрешаются в Арбитражном 
суде Калужской области. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон. 

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

10.3. Приложения и дополнения к настоящему Договору, подписанные на то уполномоченными 
лицами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.4. Настоящий Договор подписан в 2-х подлинных экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.  

10.5.  
11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

11.1. Спецификация Товара 
 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
ПРОДАВЕЦ:                                                                    ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
 АО «Международный аэропорт «Калуга»

Юридический адрес: 248035, РФ,  
г. Калуга, ул. Взлётная, д. 46 
Почтовый адрес: 248035, РФ, г. Калуга,  
ул. Грабцевское шоссе, д. 79, а/я 244 
ИНН 4029043149 
КПП 402901001 
ООО Банк «Элита» г. Калуга 
р/с 40702810300000000710 
к/с 30101810500000000762 
БИК 042908762 
ОКПО 63606198 
Телефон/факс: 8 (4842) 27-98-10 
 

      Генеральный директор 
 
                                                                                        
                                                                                         _________________________/Кутушев С.Ш./ 
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Приложение №1  
 к договору №_______ от «____» _______ 2017 г. 

 
 
                                                            СПЕЦИФИКАЦИЯ 
                                  Поставка антигололедного реагента 
 
 
№п/п Наименование ед.изм. Кол-во Цена, руб., 

с учетом 
НДС 

Сумма, руб. , 
с учетом НДС 

1      

 
ИТОГО: _______________________ 
 
 
 
 

ПРОДАВЕЦ: 
 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
АО «Международный аэропорт «Калуга» 
 
 
Генеральный директор  
 
________________________/ Кутушев С.Ш./ 
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Приложение №5 
к Документации 

 
 

Форма 1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

(форма является рекомендованной ) 
Оформить на бланке участника закупки 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК  В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  №____________________ 

(указывается номер открытого запроса котировок в электронной форме) 
 «___________________________________________________________________». 

(указывается наименование открытого запроса котировок  в электронной форме) 
 
1. Изучив извещение и документацию об открытом запросе котировок в 

электронной форме (Далее – Запрос котировок) на право заключить договор на 
_____________________________________________________________________________, 

(указывается предмет договора) 
а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные 
правовые акты, ________________________________________________________,  

(наименование участника закупки) 
, зарегистрированное (ный, ная) в 
____________________________________________________________________________             
(наименование регистрирующего органа) 

за основным государственным регистрационным номером ________________ 
(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) от «___» ____________ года №______), в лице 
________________ ______________________________________________________           

(должность руководителя или уполномоченного лица,  и его Ф.И.О.) 
сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в 
документации об открытом запросе котировок в электронной форме, и направляет 
настоящую заявку. 

2. Мы согласны поставить товар, являющийся предметом запроса котировок, в 
полном соответствии со Спецификацией, в пределах стоимости, не превышающей 
начальную (максимальную) цену договора. 

3.  Предлагаемая нами цена договора окончательная и не подлежит изменению. 

4. В случае, если мы будем признаны победителем запроса котировок, то берем на 
себя обязательство подписать договор с Акционерным обществом «Международный 
аэропорт «Калуга» в соответствии с требованиями документации об запросе котировок и 
условиями наших предложений.  

            5. Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о заключении 
с _____________________________________________  
                   (наименование участника закупки)    
договора, и нашего    уклонения от заключения договора, сведения о нашей организации 
будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков. 
             6. Сообщаем, что для уведомления нас по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен: 
_____________________________________________________________________________. 

(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника участника закупки) 
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Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному 
уполномоченному лицу. 

7.Реквизиты: 

Полное наименование  
Организационно-правовая форма  
Наименование обслуживающего банка  
Расчетный счет  
Корреспондентский счет  
БИК  
ИНН  
КПП   
ОГРН  
ОКПО  
ОКОПФ  
ОКТМО  
Дата постановки на учет в налоговом органе  
Юридический адрес/место жительства участника 
размещения заказа 

Страна: 
Адрес: 

Почтовый адрес участника размещения заказа Страна: 
Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 

Руководитель, полномочный подписывать договор 
(должность, Ф.И.О.) 

 

 
8.Спецификация, предлагаемого к поставке Товара: 

 

№ 
п/
п 

Наим
енова
ние 

Технические 
характеристики, упаковка 

Страна 
происхождения 
товара и данные 

документа, 
подтверждающег

о страну 
происхождения 

товара 
(при наличии)  

и/или 
наименование 
производителя

Гарантийн
ый срок 
хранения 

Ед. 
изм.  

Кол-
во 

Цена 
в 

руб., 
с 

НДС 

Сумма в 
руб., с 
НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
9.  Срок поставки Товара:  
10.Условия поставки товара: 
11.Наличие документов, подтверждающих качество: 
Должность, Ф.И.О. 

Печать  , дата 
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Форма 3.      СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ 

№ 
п/п 

Наименование Сведения об Участнике 

1.  Организационно-правовая форма и наименование 
фирмы - Участника, дата регистрации 

 

2.  ИНН/КПП Участника  

3.  ОГРН  

4.  Адрес места нахождения (юридический адрес)  

5.  Почтовые адреса  

6.  Фактический адрес  

7.  Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на 
должность единоличного исполнительного органа 
юридического лица, либо иного лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени данного 
юридического лица 

 

8.  Телефоны Участника (с указанием кода города)  

9.  Факс Участника  
(с указанием кода города) 

 

10.  Адрес электронной почты Участника, web-сайт  

11.  Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 
номер расчетного счета Участника в банке, телефоны 
банка, прочие банковские реквизиты 

 

12.  Учредители (перечислить наименование или 
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 
учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 
10%) 

 

13.  Филиалы: перечислить наименования и почтовые 
адреса 

 

14.  Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей (дата, номер, кем 
выдано) 

 

15.  Дата постановки на учет в налоговом органе  

16.  ОКПО  

17.  Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица 
Участника с указанием должности, контактного 
телефона и адреса эл. почты (исполнитель заявки на 
участие) 

 

___________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 
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Форма 4.     СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ * 

                                          

 

Генеральному директору АО 
«Международный аэропорт 
«Калуга» 
Кутушеву С.Ш. 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, ________________________________________________________________, 

паспорт: серия_____№_____, выдан _____________________________________ 
_________________________ дата ____________, зарегистрирован (а): ____________ 
 ___________________________________________________________________,  
в соответствии со статьей  9 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие акционерному обществу «Международный аэропорт 
«Калуга», юридический адрес: 248035, г. Калуга, ул. Взлетная, д. 46, на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 
первой статьи 3 Федерального закона от  27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 
представленных в АО «Международный аэропорт «Калуга». 

Данное согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме.  

 
 

«____» __________________ 2017 г.                                      
_____________________/____________/ 

Подпись   ФИО 
 
 
*Данная форма подлежит заполнению только в случае, если участником закупки является 
физическое лицо 
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ФОРМА 6.   ДЕКЛАРАЦИИ  О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

(рекомендуемая) 

Оформить на бланке участника закупки 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

о соответствии участника закупки установленным требованиям 

Настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________ 

1) не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о 
признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

2) деятельность не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке; 

3) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 
которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности 
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период; Участник закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 
дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) не принято 

4) у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также не 
применяется в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации; 

5) между участником закупки и заказчиком отсутствует конфликт интересов. Под 
конфликтом интересов понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, 
контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
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физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

6)отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие 
сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»; отсутствие сведений об участниках закупки в 
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 31 Федерального 
закона от 05 апреля 2013г. года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

 

Участник                                                       _______________ (Фамилия И.О.) 

               (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ФОРМА 7.   Декларация о соответствии участника закупки требованиям, 
установленным ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской федерации». 
(рекомендуемая)* 

 
Оформить на бланке участника закупки 
 

Подтверждаем, что   
(указывается наименование участника закупки) 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения 
организации к субъектам   

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства 
в зависимости от критериев отнесения) 
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предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 
1. Адрес местонахождения (юридический адрес):   

 
 

2. ИНН/КПП:   . 
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

3. ОГРН:   . 
 

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого 
реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации)   

 
 . 

(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре) 
4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и 
видах деятельности 1: 
 

 п/п 
Наименование сведений 2 

     Малые 
предприятия 

   Средние 
предприятия 

Показатель 

 1 
2 3 4 5 

1 
Суммарная доля участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципальных образований, 
общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных 
фондов в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) указанных юридических лиц 
не должна превышать двадцать пять 
процентов (за исключением суммарной доли 
участия, входящей в состав активов 
акционерных инвестиционных фондов, 
состав имущества закрытых паевых 
инвестиционных фондов, состав общего 
имущества инвестиционных товариществ), 
процентов 

не более 25  

2 
Суммарная доля участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) 
иностранных юридических лиц, процентов 

не более 49  

3 
Суммарная доля участия, 

принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, процентов 

не более 49  
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 п/п 
Наименование сведений 2 

     Малые 
предприятия 

   Средние 
предприятия 

Показатель 

 1 
2 3 4 5 

4 
Средняя численность работников за 

предшествующий календарный год 
(определяется с учетом всех работников, в 
том числе работающих по договорам 
гражданско-правового характера или по 
совместительству с учетом реально 
отработанного времени, работников 
представительств, филиалов и других 
обособленных подразделений указанных 
микропредприятия, малого предприятия или 
среднего предприятия) за последние 3 года, 
человек 

до 100 
включительно 

от 101 до 
250 

включительно 

указываетс
я 
количество 
человек 
(за каждый 
год) 

до 15 – 
микропред-
приятие 

5 
Выручка от реализации товаров, работ, 

услуг без учета налога на добавленную 
стоимость или балансовая стоимость активов 
(остаточная стоимость основных средств и 
нематериальных активов) за последние 3 
года, млн. рублей 

800 2000 указываетс
я в млн. 
рублей 
(за каждый 
год) 

120 в год 
– микро-

предприятие 

 

6 
Сведения о видах деятельности 

юридического лица согласно учредительным 
документам или о видах деятельности 
физического лица, внесенного в Единый 
государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, с указанием 
кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

 

7 
Сведения о производимых субъектами 

малого и среднего предпринимательства 
товарах, работах, услугах с указанием кодов 
ОКВЭД2 и ОКПД2 

 

 
(подпись) 
М.П. 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 

М.П. 

*Данная форма подлежит заполнению только в случае, если участник закупки относится к 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
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1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если 

предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в 
течение 3 календарных лет, следующих один за другим. 

2 Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 
распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых 
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 
производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) 
соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств  бюджетным, автономным 
научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями 
образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника 
проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ “Об инновационном 
центре “Сколково”, на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические 
лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, 
предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных 
Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ “О науке и государственной научно-технической 
политике”. 


