
Запрос оферт (предложений) по заключению договора поставки. 
 

ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»  (Покупатель) проводит запрос оферт 

(предложений) Поставщиков по заключению договора поставки  товаров на условиях, 

указанных в Приложении № 1 

 

Оферта (предложение) Поставщика должна содержать следующие условия договора 

поставки: 

 

1. Наименование  и место нахождения Поставщика. 

2. Наименование товара. 

3. Изготовитель товара. 

4. Информация о маркировке, упаковке, таре. 

5. Цена ед. товара с учетом НДС. 

6. Информация о комплектности товара. 

7. Порядок расчетов. 

8. Сроки и порядок поставки. 

 

 

Предложение (оферта) подписывается уполномоченным лицом, скрепляется печатью 

Поставщика и направляется в адрес Покупателя вместе с документами, указанными в 

Приложении № 2. 

 

Авиакомпания вправе заключить договор с Поставщиком, предложившим наиболее 

выгодные условия. 

 

Авиакомпания не обязана уведомлять Поставщика о причинах отказа на заключение 

договора на предложенных Поставщиком условиях. 

 
Поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей документов. 

Авиакомпания не имеет обязательств по этим расходам не зависимо от результатов. 

 

Сроки подачи документов: до « 10 » ноября 2015 г.; 

Адрес для подачи документов:  

Куда: 620025, г. Екатеринбург, пер. Утренний, 1Г, ОАО Авиакомпания «Уральские 

авиалинии»  

Кому: Зам. генерального директора - Директор по экономике Сомов Григорий Алексеевич 

Пометка: оферта 

Контактный телефон: (343) 264-79-88 , сот. +7-912-22-10-622,  

Малышева Светлана Николаевна 

E-mail:s.malysheva@uralairlines.ru 

 

 

Зам. генерального директора- 

Директор по экономике                                                       Г.А. Сомов 

mailto:s.malysheva@uralairlines.ru


Приложение №1 

Перечень товаров для оферты 
 Наименование 

товара 

Характеристика товара Количество 

товара 

(годовая 

потребность) 

Сроки и условия поставки 

товара 

1 Салфетки 

бумажные для 

пассажиров эконом 

класса 

Белого цвета, упакованы в 

пачки по 50 штук, пачка 

упакована в плотный 

пропилен, размер в 

свернутом состоянии 12*12 

см. 

 

70 000 пачек по 

50 шт. в 

упаковке 

 

 

Ежемесячно, по заявке, в 

течение 5-ти дней с 

момента поступления 

заявки, оплата по факту 

поступления товара в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика 

2 Бумага туалетная Однослойная с 

перфорированием, с 

втулкой 

 

 

30 000рул. 

 

 

 

Ежемесячно, по заявке, в 

течение 5-ти дней с 

момента поступления 

заявки, оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика 

3 Бумага туалетная 

премиум класса 

3-х слойная, 

перфорированная, с 

втулкой, различных цветов 

 

1 000 рул. 

Ежемесячно, по заявке,  в 

течение 5-ти дней с 

момента поступления 

заявки, оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика 

4 Полотенца 

одноразовые для 

рук (листовые)  

Z -образного сложения 

белого цвета 

Размер в свернутом 

состоянии 25*23 см., 

в пачке 200- 250 шт. 

 

50 000 

пачек 

Ежемесячно, по заявке, в 

течение 5-ти дней с 

момента поступления 

заявки, оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика  

5 Перчатки 

трикотажные с 

точечным ПВХ 

покрытием ладони 

Цвет белый или черный  

15 000 пар 

 

Ежемесячно, по заявке, в 

течение 5-ти дней с 

момента поступления 

заявки, оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика  

 



6 Перчатки 

трикотажные , 

черного цвета 

Предназначены для защиты 

рук от механических 

воздействий. 

Изготовлены из 

хлопкополиэфирной пряжи 

(содержание хлопка не 

менее 70%) с точечным 

покрытием их ПВХ, 

обеспечивающим хороший 

захват. Класс вязки 10. 

 

35 000 пар 

 

Ежемесячно, по заявке, в 

течение 5-ти дней с 

момента поступления 

заявки, оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика  

7 Освежитель 

воздуха (помповый) 

Аэрозоль, 50 мл запах 

нейтральный или 

«альпийский» 

 

 15 000 штук 

1)Ежемесячно по заявке 

Заказчика, в течение 

10-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

2) По заявке Представителя 

АК в а/п «Домодедово», 

дата поставка – по 

согласованию сторон, 

оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: а/п 

«Домодедово», г. Москва, 

склад АК «С7 Сервис»,  

силами и средствами 

Поставщика. 

8 Мешки для мусора 

(120 литров) 

Мешок ПНД 830х1100 

мм.,35 мкм 

цвет прозрачный 

 

72 500 шт. 

Ежемесячно, по заявке, в 

течение 5-ти дней с 

момента поступления 

заявки, оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика  

9 Мешки для мусора 

плотные 

Мешок ПВД 108х120 см, 

240л,  

цвет черный 

толщина пленки 80 микрон  

 

60 000 шт. 

Ежемесячно, по заявке, в 

течение 5-ти дней с 

момента поступления 

заявки, оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика  



10 Перчатки 

пластиковые 

одноразовые 

  

4 000 пар 

 

11 Перчатки 

резиновые для 

МЛА внутренней 

уборки и наружной 

мойки ВС 

Размеры: 

M, 

XL 

Повышенной прочности  

2 000 пар 

 

 

 

 

1 000 

1 000 

Ежемесячно, по заявке, в 

течение 5-ти дней с 

момента поступления 

заявки, оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика  

12 Влажные 

гигиенические 

салфетки 

однократного 

применения 

Белого цвета, 

приятный запах, 

упакованы во 

влагонепроницаемые 

пакетики с лаковым 

покрытием 

8*6 см. 

На лицевой стороне пакета 

логотип АК «Уральские 

авиалинии» 

На оборотной стороне 

пакета реклама, 

предоставляемая 

Заказчиком. 

В случае отсутствия 

предоставляемой рекламы, 

оборотная сторона должна 

быть чистой. 

Салфетки расфасованы и 

запечатаны в пакеты по 150 

штук. 

 

500 000 шт. 

1)Ежемесячно по заявке 

Заказчика, в течение 

10-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

2) По заявке Представителя 

АК в а/п «Домодедово», 

дата поставка – по 

согласованию сторон, 

оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: а/п 

«Домодедово», г. Москва, 

силами и средствами 

Поставщика. 

13 Пакеты 

гигиенические 
Ламинированный 

внутри, цвет белый 

 

906 000 шт. 

1)Ежемесячно по заявке 

Заказчика, в течение 

10-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

2) По заявке Представителя 

АК в а/п «Домодедово», 

дата поставка – по 

согласованию сторон, 

оплата по факту 



поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: а/п 

«Домодедово», г. Москва, 

склад АК «С7 Сервис»,  

силами и средствами 

Поставщика. 

14 Подголовник с 

логотипом, 

одноразовый 

400*250 мм. 

 (4 цвета)  

310*250 мм (1 цвет 

красный) 

6 600 000 шт. 1)Ежемесячно по заявке 

Заказчика, в течение 

10-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

2) По заявке Представителя 

АК в а/п «Домодедово», 

дата поставка – по 

согласованию сторон, 

оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: а/п 

«Домодедово», г. Москва, 

склад АК «С7 Сервис»,  

силами и средствами 

Поставщика. 

15 Ассибори махровая 

(горячие/холодные 

салфетки) 

Белого цвета, контейнер из 

12 салфеток. 
 

20 000 

контейнеров 

1)Ежемесячно по заявке 

Заказчика, в течение 

10-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

2) По заявке Представителя 

АК в а/п «Домодедово», 

дата поставка – по 

согласованию сторон, 

оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: а/п 



«Домодедово», г. Москва, 

склад АК «С7 Сервис»,  

силами и средствами 

Поставщика. 

16 Чехол на наушники, 

одноразовый 

Из нетканого материала  

100 000 пар 

1)Ежемесячно по заявке 

Заказчика, в течение 

10-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

2) По заявке Представителя 

АК в а/п «Домодедово», 

дата поставка – по 

согласованию сторон, 

оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: а/п 

«Домодедово», г. Москва, 

склад АК «С7 Сервис»,  

силами и средствами 

Поставщика. 

17 Чехлы пилотские 

одноразовые 

Из нетканого материала  

105 000 шт. 

1)Ежемесячно по заявке 

Заказчика, в течение 

10-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

2) По заявке Представителя 

АК в а/п «Домодедово», 

дата поставка – по 

согласованию сторон, 

оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: а/п 

«Домодедово», г. Москва, 

склад АК «С7 Сервис»,  

силами и средствами 



Поставщика. 

18 Скатерть нетканая  Белого цвета, размер 30*80 

см 
 

155 000 шт. 

1)Ежемесячно по заявке 

Заказчика, в течение 

10-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

2) По заявке Представителя 

АК в а/п «Домодедово», 

дата поставка –по 

согласованию сторон, 

оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: а/п 

«Домодедово», г. Москва, 

склад АК «С7 Сервис»,  

силами и средствами 

Поставщика. 

19 Салфетки 

бумажные для 

бизнес класса 

Белого цвета, 3-х слойные, 

100% чистая целлюлоза, 

упакованы в пачки по 50 

штук, размер: 24х24 см, с 

логотипом АК 

 

11 000 пачек 

1)Ежемесячно по заявке 

Заказчика, в течение 

10-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами  

Поставщика. 

20 Подушки для 

пассажиров 

Белого цвета, размер 

360*290 мм 

 1000 шт. По заявке Заказчика, в 

течение 10-ти дней с 

момента поступления 

заявки, оплата по факту 

поступления товара в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

21 Салфетка 

одноразовая 

(барная) 

Салфетка одноразового 

использования для 

обслуживания экипажа, 

однотонная, цвет-белый. 

Размер  40*40 см. 

 

250 000 шт. 

1)Ежемесячно по заявке 

Заказчика, в течение 

10-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 



Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

2) По заявке Представителя 

АК в а/п «Домодедово», 

дата поставка – по 

согласованию сторон, 

оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: а/п 

«Домодедово», г. Москва, 

склад АК «С7 Сервис», 

силами и средствами 

Поставщика. 

22 Протирочный 

материал для 

наружной мойки 

ВС и внутренней 

уборки туалетных 

кабин ВС, 

тренажерный 

комплекс и офис. 

ВайполL40 , рулон 750 

листов 

150 шт. 1)Ежемесячно, по заявке 

Заказчика, в течение 

5-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

23 Крем-мыло с 

дозатором  

Объем 300 мл, дозатор с 

фиксатором для удобства 

транспортировки вскрытой 

емкости с мылом. 

 

 

6 300 шт. 

Ежемесячно, по заявке 

Заказчика, в течение 

5-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

24 Дорожный набор 

для бизнес класса 

на длинные рейсы. 

Косметичка серого цвета с 

логотипом АК. 

Комплектация: 

-тканевая косметичка на 

молнии, на молнии 

металлический бегунок с 

логотипом АК, с ручкой 

+логотип АК. 

-тапки с закрытым мысом, 

махровые. 

- беруши в картонной 

 

10 000 шт. 

1)Ежемесячно по заявке 

Заказчика, в течение 

10-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 



коробочке с логотипом АК. 

- маска для сна, в 

индивидуальной упаковке. 

-расческа  пластмассовая с 

логотипом АК, в 

индивидуальной упаковке. 

-губка для обуви в 

пластмассовом корпусе с 

логотипом АК в 

индивидуальной упаковке. 

-рожок для обуви  с 

логотипом АК. 

- стикер «не 

беспокоить/разбудить» 

- крем для рук  

- крем для лица  

-средство для полоскания 

рта «Colgate» 

2) По заявке Представителя 

АК в а/п «Домодедово», 

дата поставка – по 

согласованию сторон, 

оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: а/п 

«Домодедово», г. Москва, 

склад АК «С7 Сервис», 

силами и средствами 

Поставщика. 

25 Дорожный набор 

для бизнес класса 

на короткие рейсы. 

Косметичка  с логотипом 

АК серого цвета . 

Комплектация: 

-тканевая косметичка на 

молнии, на молнии 

металлический бегунок с 

логотипом АК, с ручкой 

+логотип АК. 

-тапки с закрытым мысом, 

махровые. 

-губка для обуви в 

пластмассовом корпусе с 

логотипом АК в 

индивидуальной упаковке. 

- стикер «не 

беспокоить/разбудить» 

-средство для полоскания 

рта «Colgate» 

 

45 000 шт. 

1)Ежемесячно по заявке 

Заказчика, в течение 

10-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

2) По заявке Представителя 

АК в а/п «Домодедово», 

дата поставка – по 

согласованию сторон, 

оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: а/п 

«Домодедово», г. Москва, 

склад АК «С7 Сервис», 

силами и средствами 

Поставщика. 

26 Тапки одноразовые 

синего цвета и 

красного цвета 

Тапки с закрытым мысом, 

махровые, размер 43-45 

 

 

1 000 пар 

синего цвета 

 

1 000 пар 

красного цвета 

1)Ежемесячно по заявке 

Заказчика, в течение 

10-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 



Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

2) По заявке Представителя 

АК в а/п «Домодедово», 

дата поставка – по 

согласованию сторон, 

оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: а/п 

«Домодедово», г. Москва, 

склад АК «С7 Сервис», 

силами и средствами 

Поставщика. 

 

27 Салфетка для 

внутренней уборки 

ВС. 

Микроволоконная, 4 цвета: 

красный 

желтый 

зеленый 

синий 

Размер: 35х40 см 

Для использования  по 

международной системе 

«Свеп-Хай-Спид» (система  

предварительной 

подготовки). 

Система безведёрная. 

По заявке  

28 Пакеты тонкие 

прозрачные (для 

упаковки подушек) 

Размер 300*550 мм/ 10 мкм  

88 000 шт. 

По заявке Заказчика, в 

течение 

10-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления 

товара, в течение 14-ти 

рабочих дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

 2) По заявке 

Представителя АК в а/п 

«Домодедово», дата 

поставка – по 

согласованию сторон, 

оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: а/п 

«Домодедово», г. Москва , 



ДКС,  силами и средствами 

Поставщика. 

29 Пакеты 

упаковочные 

прозрачные  

Размер 600*700 мм/ 45-50 

мкм 

 

5 000 шт. 

По заявке Заказчика, в 

течение 

10-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления 

товара, в течение 14-ти 

рабочих дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

30 Освежитель 

воздуха  

Аэрозоль, 300 мл, запах 

нейтральный или 

цитрусовый 

1000 штук Ежемесячно, по заявке, в 

течение 5-ти дней с 

момента поступления 

заявки, оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика  

31 Мешки для мусора  

 

Объем 30 литров, 

Цвет – серый, черный 

Размер 50*60 см. 

Толщина пленки 8-10 

микрон  

В рулоне 30 шт. 

5 000 рул. Ежемесячно, по заявке, в 

течение 5-ти дней с 

момента поступления 

заявки, оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика  

32 Мешки для мусора Объем 60 литров, 

Цвет – серый, черный 

Толщина пленки 8-10 

микрон, рулон (по 30 шт.) 

 

 

5 000 рул. 

Ежемесячно, по заявке, в 

течение 5-ти дней с 

момента поступления 

заявки, оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика  

33 Мешки для мусора 

плотные 

Объем 180 литров, 

цвет черный 

Толщина пленки 55 микрон  

30 000 шт. Ежемесячно, по заявке, в 

течение 5-ти дней с 

момента поступления 

заявки, оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика  

34 Бумага туалетная 

для офиса  

2-х слойная, белого цвета, 

Z-сложения 200-250 л в 

пачке. 

12 000 пачек Ежемесячно, по заявке, в 

течение 5-ти дней с 

момента поступления 

заявки, оплата по факту 



поступления товара в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика  

35 Протирочный 

материал для 

работы в цехе 

АиРЭО и в цехе 

наземного 

обслуживания АТЦ. 

WYPALL Х90 , рулон 450 

листов, размер салфетки 34 

см х 28,5 см 

По заявке 1)Ежемесячно, по заявке 

Заказчика, в течение 

5-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

36 Протирочный 

материал для 

работы в цехе 

наземного 

обслуживания АТЦ. 

Авиакосмические салфетки 

KIMBERLY-

CLARKPROFESSIONAL, 

протирочные салфетки для 

сложных задач, рулон 540 

листов, размер салфетки 34 

см х 31 см 

По заявке 1)Ежемесячно, по заявке 

Заказчика, в течение 

5-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

 

37 Перчатки 

резиновые 

Размеры: 

XL 

Повышенной прочности 

для цеха наземного 

обслуживания АТЦ,  

для работ с агрессивными 

средами. 

2 400 пар 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно, по заявке, в 

течение 5-ти дней с 

момента поступления 

заявки, оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика  

38 Столовый набор 8/1 Содержит: ложка пластик, 

нож пластик, вилка 

пластик, салфетка 

бумажная белого цвета, 

зубочистка деревянная, 

салфетка влажная, чай 

пакетированный  2 гр. в 

индивидуальной бумажной 

упаковке, сахар (5 г) с 

логотипом АК.  

Вилка белая, зубчики 

средней длины, зубчики и 

ручка прочные. 

 2 200 000 шт. 

 

1)Ежемесячно по заявке 

Заказчика, в течение 

10-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

 

2) По заявке Представителя 



Нож белый с зубчиками, 

острый. Ложка чайная 

белая, ручка прочная 

Размер ложки: 140 мм в 

длину, полость для пищи 

25 мм в ширину и 6 мм в 

глубину. Емкость 3 мл.  

Зубочистка деревянная в 

индивидуальной упаковке.  

Влажная  салфетка. 

упакована во 

влагонепроницаемый 

пакетик с лаковым 

покрытием, размер 

8*6 см. 

На лицевой стороне пакета 

логотип АК «Уральские 

авиалинии» 

На оборотной стороне 

пакета реклама, 

предоставляемая 

Заказчиком. 

В случае отсутствия 

предоставляемой рекламы, 

оборотная сторона должна 

быть чистой. 

Набор 8/1 упакован в 

единую упаковку из 

целлофана с логотипом 

Авиакомпании. 

АК в а/п «Домодедово», 

дата поставка – по 

согласованию сторон, 

оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: а/п 

«Домодедово», г. Москва , 

ДКС,  силами и средствами 

Поставщика. 

39 Столовый набор 5/1 Содержит: ложка пластик, 

салфетка бумажная белого 

цвета, салфетка влажная, 

чай пакетированный  2 гр. 

в индивидуальной 

бумажной упаковке, сахар 

(5г) с логотипом АК.  

Ложка чайная белая, ручка 

прочная Размер ложки: 140 

мм в длину, полость для 

пищи 25 мм в ширину и 6 

мм в глубину. Емкость 3 

мл.  

Влажная  салфетка. 

Упакована во 

влагонепроницаемый 

пакетик с лаковым 

покрытием, размер 

8*6 см. 

2 200 000 шт. 1)Ежемесячно по заявке 

Заказчика, в течение 

10-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

 

2) По заявке Представителя 

АК в а/п «Домодедово», 

дата поставка – по 

согласованию сторон, 

оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 



На лицевой стороне пакета 

логотип АК «Уральские 

авиалинии» 

На оборотной стороне 

пакета реклама, 

предоставляемая 

Заказчиком. 

В случае отсутствия 

предоставляемой рекламы, 

оборотная сторона должна 

быть чистой. 

Набор 5/1 упакован в 

единую упаковку из 

целлофана с логотипом 

Авиакомпании. 

Условия поставки: а/п 

«Домодедово», г. Москва , 

ДКС,  силами и средствами 

Поставщика. 

40 Салатник малый 

одноразовый 

Белого цвета, размер 

75*60*30 мм 

 1 000 000 шт. 1)Ежемесячно по заявке 

Заказчика, в течение 

10-ти дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

Условия поставки: склад 

Заказчика, г. Екатеринбург, 

силами и средствами 

Поставщика. 

 

2) По заявке Представителя 

АК в а/п «Домодедово», 

дата поставка – по 

согласованию сторон, 

оплата по факту 

поступления в течение 14-

ти рабочих дней. 

Условия поставки: а/п 

«Домодедово», г. Москва , 

ДКС,  силами и средствами 

Поставщика. 

41 Касалетка с 

крышкой для 

горячего питания 

Изготовлена из пищевой 

алюминиевой фольги, 

внутри ламинированная 

(односторонний 

внутренний лак 

прозрачного цвета). 

Размер касалетки:  

135 мм-длина, 100 мм- 

ширина, 34 мм- высота, 

емкость 320 мл. 

На крышке 

2 200 000 шт. Условия поставки:  

ежемесячно по заявке 

Заказчика, по адресам, 

согласованным с 

Представителем 

Авиакомпании, силами и 

средствами Поставщика. 

 

Оплата по факту 

поступления товара в 

течение 14-ти рабочих 



выдавленный логотип 

АК. 

дней 

 

 

 

. 

42 Касалетка с 

крышкой для 

горячего питания 

Изготовлена из пищевой 

алюминиевой фольги, 

внутри ламинированная 

(односторонний 

внутренний лак 

прозрачного цвета). 

Размер касалетки:  

165 мм-длина, 100 мм- 

ширина, 34 мм- высота. 

На крышке  

выдавленный логотип 

АК. 

250 000 шт. Условия поставки:  

ежемесячно по заявке 

Заказчика, по адресам, 

согласованным с 

Представителем 

Авиакомпании, силами и 

средствами Поставщика. 

 

Оплата по факту 

поступления товара в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

43 Снек-бокс 

картонный  

Размер 254,5*125,0*42,6 

мм 

Лицо – лак ВД глянцевый, 

оборот- без лака,  

Материал- картон хром-

эрзац с беленым оборотом, 

плотностью 300 гр./м кв., 

склейка автоматическая в 6 

точках. Печать 

двухсторонняя (4+4) 

3 500 000 шт. Условия поставки:  

ежемесячно по заявке 

Заказчика, по  адресам, 

согласованным с 

Представителем 

Авиакомпании, силами и 

средствами Поставщика. 

 

Оплата по факту 

поступления товара в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

44 ½снек-бокса 

картонного  

Размер 175*125*45 мм 

Лицо – лак ВД глянцевый, 

оборот- без лака,  

Материал- картон хром-

эрзац с беленым оборотом, 

плотностью 300 гр./м кв., 

склейка автоматическая в 6 

точках. Печать 

двухсторонняя (4+4) 

3 500 000 шт. Условия поставки:  

ежемесячно по заявке 

Заказчика, по  адресам, 

согласованным с 

Представителем 

Авиакомпании, силами и 

средствами Поставщика. 

 

Оплата по факту 

поступления товара в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

45 Пластиковый пакет 

под сэндвич 

(треуголка) 

маркированный 

 1 500 000 шт. Условия поставки:  

ежемесячно по заявке 

Заказчика, по  адресам, 

согласованным с 

Представителем 

Авиакомпании, силами и 

средствами Поставщика. 

 



Оплата по факту 

поступления товара в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

46 Стакан бумажный Размер- 150 мл, 

Материал – картон 

барьерный, плотность  210 

гр. с внутренней 

ламинацией, с 

индивидуальной печатью. 

20 000 000 шт. Условия поставки:  

ежемесячно по заявке 

Заказчика, по  адресам, 

согласованным с 

Представителем 

Авиакомпании, силами и 

средствами Поставщика. 

 

Оплата по факту 

поступления товара в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

47 Пакет для 

сэндвичей 

Бумажный, белого цвета, 

ламинированный внутри, с 

логотипом Авиакомпании, 

размер 170+(35х2) х 250 

мм: 

1 вариант- полностью 

бумажный пакет 

2 вариант- с прозрачным 

окошком по всей высоте, 

ширина окошка 100 мм. 

По заявке Условия поставки:  

ежемесячно по заявке 

Заказчика, по  адресам, 

согласованным с 

Представителем 

Авиакомпании, силами и 

средствами Поставщика. 

 

Оплата по факту 

поступления товара в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

 

48 Пакет для 

запекания 

Прозрачный пакет, размер 

30х40 см, толщина 12 мкм, 

с завязками и выдержкой 

температурного режима от 

-30 до + 230 градусов 

5 000 шт. Условия поставки: склад 

Заказчика, в течение 10-ти 

банковских дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

 

49 ТopperTensator С рекламой Заказчика 100 шт. Условия поставки: г. 

Москва, в течение 3-5 

недель с момента 

поступления заявки, оплата 

: 

60% - аванс, 

35%- после уведомления с 

завода-изготовителя о 

готовности к отгрузке, 

5%- после подписания акта 

сдачи-приемки работ. 

 



50 Канцелярские 

товары: 

Бумага для 

ксерокса и 

принтера (А4+А3) 

SvetoCopy 

Бумага куб-блок 

Бумага с клеевым 

краем 

Ручки 

Карандаши  

Резинка 

Папка-регистратор 

с арочным 

механизмом 

Папка-

скоросшиватель 

и другие канц. 

товары 

  

 

 

 

2600 коробок 

 

 

Условия поставки: склад 

Заказчика, в течение 3-х 

банковских дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

 

 Печатная 

продукция: 

   

51 Фирменные бланки 

Авиакомпании 

Бумага белая, 80г, ф. А4, 

офс. печать 3+0 с 

логотипом АК. 

20 000 шт.  

52 Посадочные талоны 1 вариант : 

Размер изделия (ШхВ) мм- 

82,55х 203,2 

Кол-во красок  3+4 

Запечатываемый материал- 

ТВЕ 170 

2 вариант: 

Размер изделия (ШхВ) мм- 

82,55х 203,2  

Кол-во красок  0+4 

Запечатываемый материал- 

ТВЕ 170 

5 000 000 шт. 

 

Условия поставки: склад 

Заказчика, небольшими 

партиями по заявке, в 

течение 10-ти рабочих 

дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

 

53 Багажная бирка для 

автоматической 

регистрации 

Размер изделия (ШхВ) мм- 

50,8 х 400,4 

Кол-во красок  0+1 

Запечатываемый материал- 

БВТР полуглянец 

Внутренний диаметр 

втулки : 76 мм 

По заявке  

54 Номерной бланк-

требование ГСМ 

(корешок 

требования)  

Формат бланка А5, 

самокопирующая бумага с 

нумерацией,  

Бланки на бумаге разных 

цветов: 

зеленый, желтый, розовый. 

20 000 блоков  



Клеевой крепеж пачки по 

50 блоков (требование+2 

корешка требования) по 

торцу слева,  

Каждая пачка по 50 шт. 

прокладывается картонным 

листом для удобства  

использования. 

 СПЕЦОДЕЖДА    

55 Универсальные 

перчатки для 

защиты рук при 

работе на складе с 

деталями, при 

досмотре ВС, 

обеспечивающие 

комфорт и 

подвижность рук. 

Белого цвета, размер 7-7,5 1 100 пар Условия поставки: склад 

Заказчика, в течение 10-ти 

банковских дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

 

56 Костюм мужской 

летний лётный тип 

«Б» 

Куртка + 

полукомбинезон: 

Куртка с застежкой на 

металлическую молнию, 

с нагрудными карманами 

на молнии, 

дополнительные 

боковые карманы 

и карман на рукаве. На 

спине вентиляционные 

отверстия и складки для 

свободы движения. 

Полукомбинезон с 

карманами. 

Световозвращающие 

полосы обеспечивают 

хорошую видимость 

работника в темное 

время суток. 

Ткань: саржа с 

водоотталкивающей 

отделкой (100% хлопок), 

особо прочного 

крашения, плотность 

260 г/кв.м. 

Световозвращающий 

материал: лента 

По заявке Условия поставки: склад 

Заказчика, в течение 15-ти 

банковских дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

 



шириной 5 см. 

Цвет: темно-синий. 

57 Комбинезон 

химической 

защиты, цвет  

синий 

  Высокий уровень 

барьерной защиты от 

опасной сухой пыли и 

химикатов на водной 

основе  

  Защита от воздействия 

водных растворов кислот 

и щелочей при 

концентрации до 30–40% 

и давлении до 0,12 бар  

  Защита от твердых 

аэрозолей размером от 2 

мкм  

  Соответствует 5 и 6 

типу по классификации 

защитной одежды  

  Защита от 

проникновения 

радиоактивных частиц в 

соответствии со 

стандартом EN 1073-2  

  Электростатическая 

защита в соответствии со 

стандартом EN 1149-1  

  Гладкая внешняя 

сторона 

Размеры ХХL, ХХХL 

2 000 шт. Условия поставки: склад 

Заказчика, в течение 10-ти 

банковских дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

 

58 Комбинезон 

химической 

защиты,цвет белый 

  Высокий уровень 

барьерной защиты от 

опасной сухой пыли и 

химикатов на водной 

основе  

  Защита от воздействия 

водных растворов кислот 

и щелочей при 

концентрации до 30–40% 

и давлении до 0,12 бар  

  Защита от твердых 

аэрозолей размером от 2 

мкм  

  Соответствует 5 и 6 

типу по классификации 

защитной одежды  

2 000 шт. Условия поставки: склад 

Заказчика, в течение 10-ти 

банковских дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

 



  Защита от 

проникновения 

радиоактивных частиц в 

соответствии со 

стандартом EN 1073-2  

  Электростатическая 

защита в соответствии со 

стандартом EN 1149-1  

  Гладкая внешняя 

сторона 

Размеры ХХL, ХХХL 

59 Блузка женская  Белого цвета, с коротким 

рукавом, приталенного 

силуэта, с центральной 

декоративной планкой, 

двойной цельнокроеной 

кокеткой, переходящей с 

полочки на спинку, с 

застежкой по борту и 

стойке воротника на 7 

петель и 7 пуговиц, 

воротник отложной с 

отрезной стойкой, 

горизонтальной петлей и 

пуговицей. 

Ткань блузочная. 

Состав: 62%- х/б, 38%-п/э 

По заявке Условия поставки: склад 

Заказчика, в течение 10-ти 

банковских дней с момента 

поступления заявки, оплата 

по факту поступления в 

течение 14-ти рабочих 

дней. 

 

 

 

Зам. генерального директора – 

Директор по экономике        Г.А. Сомов 



Приложение № 2 

 

 

 

Документы, прилагаемые к оферте: 

 

 
 

1. заверенная надлежащим образом копия свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице; 

2. заверенная надлежащим образом копия выписка из Устава организации (обложка, виды 

деятельности, место нахождения организации, порядок формирования и полномочия 

исполнительного органа);  

3. заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе; 

4. заверенная надлежащим образом копия документа, определяющего полномочия 

руководителя Поставщика, либо доверенность лица, подписавшего оферту; 

5. выписка из ЕГРЮЛ на дату проведения оферты; 

6.  карточки с образцами подписей руководителя Поставщика или лица действующего по 

доверенности и оттиска печати; 

7. заверенная надлежащим образом копия лицензии на вид деятельности (если деятельность 

подлежит лицензированию); 

8. заверенные надлежащим образом  копии сертификатов, сан.-эпидем. заключения, 

декларации соответствия на поставляемые товары с не просроченным сроком 

действия; 

9. эскизы, фотографии, образцы с прикрепленными к ним этикетками наименования 

Поставщика. 

10. все документы и образцы должны быть доставлены в адрес Авиакомпании без 

нарушения упаковки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. генерального директора- 

Директор по экономике       Г.А. Сомов 

 

 

 

 

 


