Требования к поставщикам
Разделы (оглавление):
1. Поставщики - малые и средние предприятия (не особо ответственных
узлов);
2. Поставщики - крупные предприятия;
3. Институты - разработчики;
4. Дистрибьюторы российских производителей;
5. Иностранные производители, Дистрибьюторы иностранных
производителей;
6. Предприятия, у которых отсутствует ВП (мелкосерийное и штучное
производство);
7. Поставщики материалов.

1. Поставщики - малые и средние предприятия
Содержание требования

Подтверждающий документ

1. Основные требования
• Обладать общей и специальной гражданской
правоспособностью в полном объеме для заключения
соответствующих договоров.
• Наличие государственной регистрации в качестве
юридического или индивидуального предпринимателя
(для физических лиц).

• Отсутствие ограничения или лишения
правоспособности и/или дееспособности (для
физических лиц).
• Непроведение ликвидации и отсутствие решения
арбитражного суда о признании несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства.
• Неприостановление деятельности в порядке,
установленном кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
• Отсутствие недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам,
размер которых превышает 25% (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов.

• Выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, полученная не
позднее, чем за 60 дней до даты предоставления
пакета документов (ЕГРЮЛ);
• Лицензии и сертификаты, установленные для
осуществления определенного вида деятельности;
• Заверенные копии учредительных документов
организации;
Заверенные копии свидетельств о регистрации и
постановке на налоговый учет;
• Копия решения уполномоченного органа о
назначении единоличного исполнительного органа и
копия приказа о назначении главного бухгалтера;
• Документ, подтверждающий полномочия лица на
подписание документов от имени организации.
• Декларация о соответствии данному требованию.

2. Квалификационные требования
• Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ и в
реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Законом 44-ФЗ.
• Наличие опыта успешной поставки продукции
сопоставимого характера и объема.
• Отсутствие срывов ОКР.
• Адекватность ценообразования;
• Поставка качественной продукции

• Декларация о соответствии данному требованию

• Справка о наличии опыта, включая обязательные
приложения к ней:
- копии договоров, подписанных обеими сторонами;
- копии актов оказания услуг и/или сдачи-приемки
или выполнения услуг / работ, подписанные обеими
сторонами
- копии иных документов подтверждающих
выполнение требований Заказчика

3. Требования по контрактным условиям и качеству

• Выполнение требований технического задания.
• Соответствие срокам реализации вертолетной
программы .
• Предоставление калькуляций и расшифровок.
• Соответствие системы менеджмента качества
требованиям

• Ограничение эскалации серийных цен.
• РИД принадлежат заказчику в случае компенсации
затрат на выполнение ОКР
• Предоставление сертификата разработчика,
выданный авиационными властями и иными
полномочными органами.
• Выполнение процедуры контроля Первого изделия
(FAI)

• Коммерческое предложение. Техническое
предложение;
• Календарный график. Справка о кадровых
ресурсах;
• Проект договора, калькуляции и расшифровок.
• Соответствие требованиям:
ГОСТ РВ 0015-002, ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001),
ГОСТ Р ЕН 9100 (AS/EN 9100) , при наличии ГОСТ Р
58338(AS/EN 9120), ГОСТ Р ЕН 9110 (AS/EN 9110) и
др. сертификаты;
• Договорные условия.

4. Требования в обеспечение бесперебойного проведения испытаний вертолетов
• Организация подменного фонда опытных образцов в
обеспечении проведения испытаний и сертификации
вертолета;
• Командирование специалистов для сопровождения
испытаний по письменному требованию.

• Договорные условия.

5. Требования по поставке изделий для ППО
• Формирование склада запасных изделий для
обеспечения эксплуатации вертолетной техники 24/7

• Договорные условия.

6. Требования к производству
• Обладание производственными возможностями по
изготовлению продукции

• Декларация о соответствии данному требованию;
• Заключение по аудиту производства. Сертификат
на производство/Свидетельство об одобрении
производства.
• Наличие представительства ВП МО РФ (при
поставке изделий на ВТ);
• Лицензия Минпромторга России (в случае
производства изделий, применяемых на ВТ);
• Лицензия ФСБ (в случае изготовления специальной
продукции).

2. Поставщики - крупные предприятия (или особо ответственных узлов)
1. Основные требования
Обладать общей и специальной гражданской
правоспособностью в полном объеме для заключения
соответствующих договоров. Наличие
государственной регистрации.

• Непроведение ликвидации и отсутствие решения
арбитражного суда о признании несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства.
• Неприостановление деятельности в порядке,
установленном кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
• Отсутствие недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам,
размер которых превышает 25% (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов.
• Наличие специальных допусков и разрешений,
установленных в соответствии с законодательством и
касающихся исполнения обязательств по предмету

• Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц, полученная не позднее, чем за 60
дней до даты предоставления пакета документов
(ЕГРЮЛ);
• Лицензии и сертификаты, установленные для
осуществления определенного вида деятельности;
• Заверенные копии учредительных документов
организации
Заверенные копии свидетельств о регистрации и
постановке на налоговый учет
• Копия решения уполномоченного органа о
назначении единоличного исполнительного органа и
копия приказа о назначении главного бухгалтера
Документ, подтверждающий полномочия лица на
подписание документов от имени организации
• Декларация о соответствии данному требованию

• Одобрение по ФАП 285 - ФАП 145;

договора.
• Подтверждение финансовой устойчивости,
подтвержденная отчетностью или банковская
гарантия в случае авансирования контрактов.

• Финансовая отчетность или банковская гарантия.

2. Квалификационные требования
• Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ и в
реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Законом 44-ФЗ.
• Наличие опыта успешной поставки продукции
сопоставимого характера и объема.
• Отсутствие срывов ОКР.
• Адекватность ценообразования;
• Поставка качественной продукции

• Декларация о соответствии данному требованию

• Справка о наличии опыта, включая обязательные
приложения к ней:
- копии договоров, подписанных обеими сторонами;
- копии актов оказания услуг и/или сдачи-приемки
или выполнения услуг / работ, подписанные обеими
сторонами
- копии иных документов подтверждающих
выполнение требований Заказчика

3. Требования по контрактным условиям и качеству
• Выполнение требований технического задания.
• Соответствие срокам реализации вертолетной
программы .
• Предоставление калькуляций и расшифровок.
• Соответствие системы менеджмента качества
требованиям

• Ограничение эскалации серийных цен.
• РИД принадлежат заказчику в случае компенсации
затрат на выполнение ОКР
• Получение свидетельства о годности или
одобрительного письма на систему/изделие
(применим для компонентов II и III классов категории
«А»).
• Предоставление сертификата разработчика,
выданный авиационными властями и иными
полномочными органами (применим для компонентов
II и III классов категории «А»).
• Выполнение процедуры контроля Первого изделия
(FAI)

• Коммерческое предложение Техническое
предложение
• Календарный график Справка о кадровых ресурсах
Проект договора, калькуляции и расшифровок.
• Сертификаты на соответствие:
ГОСТ РВ 0015-002 (при производстве изделий
военного назначения), ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001),
ГОСТ Р ЕН 9100 (AS/EN 9100) , при наличии ГОСТ Р
58338(AS/EN 9120). ГОСТ Р ЕН 9110 (AS/EN 9110) и
др. сертификаты
• Договорные условия

4. Требования в обеспечение бесперебойного проведения испытаний вертолетов
• Организация подменного фонда опытных образцов в
обеспечении проведения испытаний и сертификации
вертолета;
• Командирование специалистов для сопровождения
испытаний по письменному требованию.

• Договорные условия

5. Требования по поставке изделий для ППО
• Формирование склада запасных изделий для
обеспечения эксплуатации вертолетной техники 24/7.

• Договорные условия

6. Требования к производству

• Обладание производственными возможностями по
изготовлению продукции
• Сертификация производства в соответствии с
требованиями авиационных стандартов.

• Декларация о соответствии данному требованию
• Заключение по аудиту производства.
Сертификат на производство/ Свидетельство об
одобрении производства;
• Наличие представительства ВП МО РФ (при
поставке изделий на ВТ)
• Лицензия Минпромторга России (в случае
производства изделий, применяемых на ВТ)
• Лицензия ФСБ (в случае изготовления специальной
продукции)

3. Институты-разработчики (по линии разработки)
1. Обязательные требования
• Обладать общей и специальной гражданской
правоспособностью в полном объеме для заключения
соответствующих договоров. Наличие

• Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц, полученная не позднее, чем за 60
дней до даты предоставления пакета документов

государственной регистрации.

(ЕГРЮЛ)
• Лицензии и сертификаты, установленные для
осуществления определенного вида деятельности;
• Заверенные копии учредительных документов
организации
• Заверенные копии свидетельств о регистрации и
постановке на налоговый учет
• Копия решения уполномоченного органа о
назначении единоличного исполнительного органа и
копия приказа о назначении главного бухгалтера
• Документ, подтверждающий полномочия лица на
подписание документов от имени организации

• Непроведение ликвидации и отсутствие решения
арбитражного суда о признании несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства.
• Неприостановление деятельности в порядке,
установленном кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

• Декларация о соответствии данному требованию

Отсутствие недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам,
размер которых превышает 25% (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов.
• Подтверждение финансовой устойчивости,
подтвержденная отчетностью или банковская
гарантия в случае авансирования контрактов.

• Финансовая отчетность или банковская гарантия.

2. Квалификационные требования
• Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ и в
реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Законом 44-ФЗ.

• Декларация о соответствии данному требованию

• Наличие опыта успешной поставки продукции
сопоставимого характера и объема.
• Отсутствие срывов ОКР.
• Адекватное ценообразование;
• Поставка качественной продукции

• Справка о наличии опыта, включая обязательные
приложения к ней:
- копии договоров, подписанных обеими сторонами;
- копии актов оказания услуг и/или сдачи-приемки
или выполнения услуг / работ, подписанные обеими
сторонами
- копии иных документов подтверждающих
выполнение требований Заказчика

3. Требования по контрактным условиям и качеству
• Выполнение требований технического задания.
• Соответствие срокам реализации вертолетной
программы.
• Предоставление калькуляций и расшифровок.

• Коммерческое предложение Техническое
предложение Календарный график Справка о
кадровых ресурсах Проект договора, калькуляции и
расшифровок.
• Сертификаты на соответствие:

• Соответствие системы менеджмента качества
требованиям
• Ограничение эскалации серийных цен.
• РИД принадлежат заказчику в случае компенсации
затрат на выполнение ОКР
• Получение свидетельства о годности или
одобрительного письма на систему и изделие (при
необходимости).
• Предоставление сертификата разработчика,
выданный авиационными властями и иными
полномочными органами.
• Выполнение процедуры контроля Первого изделия
(FAI)

ГОСТ РВ 0015-002 (при производстве изделий
военного назначения), ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO
9001), ГОСТ Р ЕН 9100 (AS/EN 9100) при
наличии др. сертификаты.

• Договорные условия

4. Требования в обеспечение бесперебойного проведения испытаний вертолетов
• Организация подменного фонда опытных образцов в
обеспечении проведения испытаний и сертификации
вертолета;
• Командирование специалистов для сопровождения
испытаний по письменному требованию.

• Договорные условия

5. Требования по поставке изделий для ППО
• Формирование склада запасных изделий для
обеспечения эксплуатации вертолетной техники 24/7.

• Договорные условия

6. Требования к производству
• Обладание производственными возможностями по
изготовлению продукции (при необходимости).
• Сертификация производства в соответствии с
требованиями авиационных стандартов(при
необходимости).

• Декларация о соответствии данному требованию
• Заключение по аудиту производства. Сертификат
на производство/Свидетельство об одобрении
производства;
Наличие ВП МО РФ (по требованию);

4. Дистрибьюторы российских производителей
1. Обязательные требования

• Обладать общей и специальной гражданской
правоспособностью в полном объеме для заключения
соответствующих договоров. Наличие
государственной регистрации в качестве
юридического или индивидуального предпринимателя
(для физических лиц).

• Отсутствие ограничения или лишения
правоспособности и/или дееспособности (для
физических лиц).
• Непроведение ликвидации и отсутствие решения
арбитражного суда о признании несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства.
• Неприостановление деятельности в порядке,
установленном кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
• Отсутствие недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам,
размер которых превышает 25% (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов.
• Подтверждение финансовой устойчивости,
подтвержденная отчетностью или банковская
гарантия в случае авансирования контрактов.

• Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц, полученная не позднее, чем за 60
дней до даты предоставления пакета документов
(ЕГРЮЛ)
• Заверенные копии учредительных документов
организации
• Заверенные копии свидетельств о регистрации и
постановке на налоговый учет
• Копия решения уполномоченного органа о
назначении единоличного исполнительного органа и
копия приказа о назначении главного бухгалтера
• Документ, подтверждающий полномочия лица на
подписание документов от имени организации

• Декларация о соответствии данному требованию

• Финансовая отчетность или банковская гарантия.

2. Квалификационные требования
• Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ и в
реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Законом 44-ФЗ.

• Декларация о соответствии данному требованию

• Наличие опыта успешной поставки продукции
сопоставимого характера и объема.
• Адекватное ценообразование;
• Поставка качественной продукции

• Справка о наличии опыта, включая обязательные
приложения к ней:
- копии договоров, подписанных обеими сторонами;
- копии актов оказания услуг и/или сдачи-приемки
или выполнения услуг / работ, подписанные обеими
сторонами
- копии иных документов подтверждающих
выполнение требований Заказчика

3. Требования по контрактным условиям и качеству
• Выполнение требований технического задания.
• Соответствие срокам реализации вертолетной
программы.
• Соответствие системы менеджмента качества
требованиям
• Ограничение эскалации серийных цен.

• Коммерческое предложение Техническое
предложение
• Календарный график Справка о кадровых ресурсах
• Соответствие требованиям:
ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001), ГОСТ Р 58338 (AS/EN
9120)
• Поставка продукции с необходимыми отметками
ОТК, ВП МО РФ, РТ-Техприемка, и проч. (при
необходимости)
• Договорные условия

4. Требования в обеспечение бесперебойного проведения испытаний вертолетов
• Организация подменного фонда опытных образцов в

• Договорные условия

обеспечении проведения испытаний и сертификации
вертолета;
• Наличие подменного фонда поставляемой
продукции, в случае отказа поставленного изделия в
срок до 5-ти дней

5. Требования по поставке изделий для ППО
• Формирование склада запасных изделий для
обеспечения эксплуатации вертолетной техники 24/7.

• Договорные условия

5. Иностранные производители, Дистрибьюторы иностранных
производителей
1. Обязательные требования
• Обладать общей и специальной гражданской
правоспособностью в полном объеме для заключения
соответствующих договоров. Наличие
государственной регистрации
• Отсутствие ограничения или лишения
правоспособности и/или дееспособности (для
физических лиц).
• Непроведение ликвидации и отсутствие решения
арбитражного суда о признании несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства.
• Неприостановление деятельности в порядке,
установленном кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
• Отсутствие недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам,
размер которых превышает 25% (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов.
• Наличие специальных допусков и разрешений,
установленных в соответствии с законодательством и
касающихся исполнения обязательств по предмету
договора.
• Подтверждение финансовой устойчивости,
подтвержденная отчетностью или банковская
гарантия в случае авансирования контрактов.

• Документы, подтверждающие статус официального
представителя

• Декларация о соответствии данному требованию

• Лицензии и сертификаты, установленные для
осуществления определенного вида деятельности;
• Финансовая отчетность или банковская гарантия.

2. Квалификационные требования
• Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ и в
реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Законом 44-ФЗ.

• Декларация о соответствии данному требованию

• Наличие опыта успешной поставки продукции
сопоставимого характера и объема.
• Отсутствие срывов ОКР.
• Адекватное ценообразование;
• Поставка качественной продукции

• Справка о наличии опыта, включая обязательные
приложения к ней:
- копии договоров, подписанных обеими сторонами;
- копии актов оказания услуг и/или сдачи-приемки
или выполнения услуг / работ, подписанные обеими
сторонами
- копии иных документов подтверждающих
выполнение требований Заказчика

3. Требования по контрактным условиям и качеству
• Выполнение требований технического задания.
• Соответствие срокам реализации вертолетной
программы.
• Предоставление калькуляций и расшифровок.

• Коммерческое предложение, Техническое
предложение, Календарный график

• Соответствие системы менеджмента качества
требованиям.

• Сертификат на соответствие требованиям AS/EN
9100, ISO 9001, при наличии AS/EN 9120,9110 и др.
сертификаты
• Доступ к карточке поставщика в системе OASIS

• Ограничение эскалации серийных цен.
• Получение свидетельства о годности или
одобрительного письма на систему/изделие (при
необходимости)
• Предоставление сертификата разработчика,
выданный авиационными властями и иными
полномочными органами (при необходимости)
• Выполнение процедуры контроля Первого изделия
(FAI)

• Договорные условия

4. Требования в обеспечение бесперебойного проведения испытаний вертолетов
• Организация подменного фонда опытных образцов в
обеспечении проведения испытаний и сертификации
вертолета;
• Командирование специалистов для сопровождения
испытаний по письменному требованию.

• Договорные условия

5. Требования по поставке изделий для ППО
• Формирование склада запасных изделий для
обеспечения эксплуатации вертолетной техники 24/7.

• Договорные условия

6. Требования к производству
• Обладание производственными возможностями по
изготовлению продукции (для производителей)
• Сертификация производства в соответствии с
требованиями авиационных стандартов (для
производителей).

• Декларация о соответствии данному требованию
• Заключение по аудиту производства. Сертификат
на производство/Свидетельство об одобрении
производства;

6. Предприятия, у которых отсутствует ВП (мелкосерийное и штучное
производство)
1. Обязательные требования

• Обладать общей и специальной гражданской
правоспособностью в полном объеме для заключения
соответствующих договоров. Наличие
государственной регистрации.

• Непроведение ликвидации и отсутствие решения
арбитражного суда о признании несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства.
• Неприостановление деятельности в порядке,
установленном кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
• Отсутствие недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам,
размер которых превышает 25% (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов.
• Подтверждение финансовой устойчивости,
подтвержденная отчетностью или банковская
гарантия в случае авансирования контрактов.

• Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц, полученная не позднее, чем за 60
дней до даты предоставления пакета документов
(ЕГРЮЛ)
• Лицензии и сертификаты, установленные для
осуществления определенного вида деятельности;
• Заверенные копии учредительных документов
организации
• Заверенные копии свидетельств о регистрации и
постановке на налоговый учет
• Копия решения уполномоченного органа о
назначении единоличного исполнительного органа и
копия приказа о назначении главного бухгалтера
• Документ, подтверждающий полномочия лица на
подписание документов от имени организации

• Декларация о соответствии данному требованию

• Финансовая отчетность или банковская гарантия.

2. Квалификационные требования
• Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ и в
реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Законом 44-ФЗ.

• Декларация о соответствии данному требованию

• Наличие опыта успешной поставки продукции
сопоставимого характера и объема.
• Отсутствие срывов ОКР.
• Адекватное ценообразование;
• Поставка качественной продукции

• Справка о наличии опыта, включая обязательные
приложения к ней:
- копии договоров, подписанных обеими сторонами;
- копии актов оказания услуг и/или сдачи-приемки
или выполнения услуг / работ, подписанные обеими
сторонами
- копии иных документов подтверждающих
выполнение требований Заказчика

3. Требования по контрактным условиям и качеству
• Выполнение требований технического задания.
• Соответствие срокам реализации вертолетной
программы.
• Предоставление калькуляций и расшифровок.

• Коммерческое предложение Техническое
предложение
• Календарный график
• Справка о кадровых ресурсах

• Проект договора, калькуляции и расшифровок.
• Соответствие системы менеджмента качества
требованиям

• Сертификат соответствия: ГОСТ Р ИСО 9001
(ISO 9001), ГОСТ Р ЕН 9100 (AS/EN 9100) , при
наличии ГОСТ Р 58338(AS/EN 9120). ГОСТ Р ЕН
9110 (AS/EN 9110) и др. сертификаты

• Ограничение эскалации серийных цен.
• РИД принадлежат заказчику в случае компенсации
затрат на выполнение ОКР
• Предоставление сертификата разработчика,
выданный авиационными властями и иными
полномочными органами (при наличии).
• Выполнение процедуры контроля Первого изделия
(FAI).

• Договорные условия

4. Требования в обеспечение бесперебойного проведения испытаний вертолетов
• Организация подменного фонда опытных образцов в
обеспечении проведения испытаний и сертификации
вертолета;
• Командирование специалистов для сопровождения
испытаний по письменному требованию.

• Договорные условия

5. Требования по поставке изделий для ППО
• Формирование склада запасных изделий для
обеспечения эксплуатации вертолетной техники 24/7.

• Договорные условия

6. Требования к производству
• Обладание производственными возможностями по
изготовлению продукции
• Сертификация производства в соответствии с
требованиями авиационных стандартов (при
необходимости).

• Декларация о соответствии данному требованию
• Заключение по аудиту производства.
• Сертификат на производство/Свидетельство об
одобрении производства (при необходимости);

7. Поставщики материалов
1. Обязательные требования

• Обладать общей и специальной гражданской
правоспособностью в полном объеме для заключения
соответствующих договоров. Наличие
государственной регистрации в качестве
юридического или индивидуального предпринимателя
(для физических лиц).

• Отсутствие ограничения или лишения
правоспособности и/или дееспособности (для
физических лиц).
• Непроведение ликвидации и отсутствие решения
арбитражного суда о признании несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства.
• Неприостановление деятельности в порядке,
установленном кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
• Отсутствие недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам,
размер которых превышает 25% (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов.
• Наличие специальных допусков и разрешений,
установленных в соответствии с законодательством и
касающихся исполнения обязательств по предмету
договора.
• Подтверждение финансовой устойчивости,

• Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц, полученная не позднее, чем за 60
дней до даты предоставления пакета документов
(ЕГРЮЛ);
• Лицензии и сертификаты, установленные для
осуществления определенного вида деятельности;
• Заверенные копии учредительных документов
организации
• Заверенные копии свидетельств о регистрации и
постановке на налоговый учет
• Копия решения уполномоченного органа о
назначении единоличного исполнительного органа и
копия приказа о назначении главного бухгалтера
• Документ, подтверждающий полномочия лица на
подписание документов от имени организации

• Декларация о соответствии данному требованию

• Наличие действующего одобрения от профильных
институтов, сертифицирующих производство
материалов.
• Финансовая отчетность или банковская гарантия.

подтвержденная отчетностью или банковская
гарантия в случае авансирования контрактов.

2. Квалификационные требования
• Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ и в
реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Законом 44-ФЗ.

• Декларация о соответствии данному требованию

• Наличие опыта успешной поставки продукции
сопоставимого характера и объема.
• Отсутствие срывов ОКР.
• Адекватное ценообразование;
• Поставка качественной продукции

• Справка о наличии опыта, включая обязательные
приложения к ней:
- копии договоров, подписанных обеими сторонами;
- копии актов оказания услуг и/или сдачи-приемки
или выполнения услуг / работ, подписанные обеими
сторонами
- копии иных документов подтверждающих
выполнение требований Заказчика

3. Требования по контрактным условиям и качеству
• Выполнение требований технического задания.
• Соответствие срокам реализации вертолетной
программы.
• Предоставление калькуляций и расшифровок.

• Соответствие системы менеджмента качества
требованиям

• Выполнение процедуры контроля Первого изделия
(FAI)

• Коммерческое предложение Техническое
предложение
• Календарный график Справка о кадровых ресурсах
Проект договора, калькуляции и расшифровок.
• Сертификат соответствия:
ГОСТ РВ 0015-002 (при производстве изделий
военного назначения ), ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001),
ГОСТ Р ЕН 9100 (AS/EN 9100) , при наличии ГОСТ Р
58338(AS/EN 9120), ГОСТ Р ЕН 9110 (AS/EN 9110)
• Наличие представительства РТ-Техприемки (при
поставке изделий на ВТ)
• Договорные условия

4. Требования в обеспечение бесперебойного проведения испытаний
• Организация фонда опытных образцов для
обеспечения проведения опытных испытаний;

• Договорные условия

5. Требования по поставке изделий для ППО
• Формирование склада запасных изделий для
обеспечения сборки вертолетной техники 24/7.

• Договорные условия

6. Требования к производству
• Обладание производственными возможностями по
изготовлению продукции

• Декларация о соответствии данному требованию
• Заключение по аудиту производства. Сертификат
на производство/Свидетельство об одобрении
производства;

