
 
 
 
 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
 
Генеральный директор 
АО «Международный аэропорт «Калуга» 
 
________________________С.Ш. Кутушев 
 
«26» января 2017 года 

   
Реестровый номер закупки: 9-ЗК-Э/2017-МАК

 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого запроса котировок в электронной форме на право заключения 
договора на поставку гранулированного противогололедного реагента  
 

1. Информация о заказчике: 
Наименование заказчика: АО «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: Нагорная Елена Алексеевна 
 

2. Способ, форма и основания закупки: открытый запрос котировок в электронной 
форме на основании статьи 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО 
«Международный аэропорт «Калуга». 

3. Информация о торговой электронной площадке: http://www.rts-tender.ru/ 
4. Предмет договора: поставка гранулированного противогололедного реагента  
5. Количество поставляемого товара: 40 тонн 
6. Место поставки товара: г. Калуга, ул. Взлетная, д. 46. 
7. Срок  и условия поставки товара: отдельными партиями по заявкам Заказчика, в 

течение 2 дней с даты получения Заявки, транспортом поставщика или за счет Поставщика. 
8. Сведения о цене договора: 1 998 000,00 (Один миллион девятьсот девяносто восемь 

тысяч) рублей 00 копеек, (в том числе НДС 18%). 
9. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей): цена договора сформирована с учетом расходов на доставку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

10. Порядок оплаты: 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. 

11. Обязательные требования к участнику закупки: 
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 
 2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 



 3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в закупке; 
 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.  
          5) 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) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов. Под 
конфликтом интересов понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 
закупочной комиссии, 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 
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. 
 7) 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»; 
 8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

12. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 
порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации – 
Закупочная документация находится в открытом доступе на электронной торговой 
площадке http://www.rts-tender.ru/ и на сайте www.zakupki.gov.ru, начиная с даты 
размещения настоящего извещения .Закупочная документация предоставляется лицу через 
функционал электронной торговой площадки c момента размещения настоящего 
извещения. Плата за предоставление Закупочной документации не взимается. 

13. При проведении запроса котировок разъяснения положений документации не 
производятся. При проведении запроса котировок внесение изменений в извещение о 
проведении запроса котировок не допускается.  

14. Сведения о возможности проведения процедуры переторжки: нет 
15. Место подачи и срок начала и окончания подачи заявок на участие в закупке: 

заявки на участие в закупке должны быть поданы через соответствующий функционал 
электронной торговой площадки http://www.rts-tender.ru/ 
с «27» января 2017г с 00:00 (по московскому времени) 
по «01» февраля 2017г.до 16:00 (по московскому времени)  



 
16. Дата и место открытие доступа к заявкам на участие в закупке: Организатор 

закупки проведет процедуру открытия доступа к заявкам на участие в закупке в порядке, 
определенном инструкциями и регламентом электронной торговой площадки. 

«01» февраля 2017г с 16:01(по московскому времени) 
17. Дата и место подведения итогов запроса котировок: Отборочная и оценочная 

стадии проводятся в течение 2 (двух) дней после окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме с оформлением соответствующего протокола.  

Организатор закупки подведет итоги закупки «03» февраля 2017г 16:00 (по 
московскому времени). Организатор закупки отставляет за собой право переноса даты и 
времени подведения итогов. 

18. Организатор закупки вправе отказаться от ее проведения в любое время, если иное 
прямо не указано в Закупочной документации без каких-либо для себя последствий. 

19. Договор по результатам запроса котировок в электронной форме между 
Заказчиком и Победителем закупки заключается не позднее, чем 30 дней после размещения 
Заказчиком в ЕИС протокола о результатах закупки. 

           20. Подробные условия запроса котировок в электронной форме, а также условия 
заключения договора по результатам запроса котировок содержатся в Закупочной 
документации, которая является неотъемлемой частью извещения о проведении открытого 
запроса котировок. 

 21. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в двух и более 
заявках на участие в запросе котировок, являются одинаковыми, победителем признается 
участник закупки, заявка которого была получена заказчиком раньше других. 

22. Настоящий запрос котировок не является офертой или публичной офертой 
Заказчика. Проведение закупки способом запроса котировок в электронной форме не 
накладывает на Заказчика или Организатора такой закупки обязательств, в случае отказа от 
закупки (и заключения договора) на любом этапе проведения процедуры, если иное прямо 
не указано в Закупочной документации. 

23. Размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме: 
0,5% от начальной максимальной цены договора. 

24. Обеспечение исполнения договора: не требуется 
         25. Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами. 
 

 


