
 Заявка  

( для размещения на электронной торговой площадке): 

ВАЖНО! 

Настоящее приглашение на участие в отборе не является ни офертой, ни конкурсом 

согласно ст.447- 449 Гражданского кодекса РФ и не имеет соответствующих 

правовых последствий 

Процедура 

выбора 
Редукцион 

Доступ 

торговой 

процедуры 

Открытый 

Наименование 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР 

ТЕРМИНАЛ» 

Дата и время 

проведения 

редукциона 

Будет сообщено дополнительно 

Предмет 

закупки 

Предоставление услуг по сбору, транспортировке, обеспечение доступности 

багажных тележек 

Требования к 

продукции 

1. Осуществление сбора, транспортировки багажных тележек.  

Количество 3300 штук в летний период/ 2400 штук в зимний период на 

территориях: 

 Прилегающая территория Административных зданий на территории 

аэропорта Домодедово  

 Железнодорожная платформа  

 Привокзальная площадь 

 Многоярусная парковка Р2 

 ЗОТ 

 Территория вдоль федеральной дороги 

 Внутрипортовая дорога  

 Парковки: P1, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P VIP 

Автотранспорт для транспортировки багажных тележек должен иметь платформу 

для безопасного поднятия/снятия багажных тележек Марка автомобиля: 

Volkswagen Crafter Тип двигателя – TDI Механическая коробка передач; Цветная 

панорамная камера заднего вида с выводом изображения на монитор в салоне; 

Звуковое оповещение о движении задним ходом, транспортного средства 4-х 

контурные парковочные датчики; Тип трансмиссии - 4 Х 2 Автомобиль должен 

иметь прицеп: Габаритные размеры прицепа: · Длина – от 3500 до 4000 мм · 

Ширина – от 1800 до 2000 мм · Высота бортов – 400 мм 

 Сбор брошенных багажных тележек не должен превышать 3 минут.  

 В местах расстановки багажных тележек должно быть не менее 11 штук  

 Неисправные, грязные багажные тележки не должны находиться в местах 

размещения багажных тележек.  

 Багажные тележки с мусором не должны находиться в местах размещения 



багажных тележек.  

 Проведение инвентаризации совместно с Заказчиком ежемесячно.  

 Осуществлять мойку и чистку багажных тележек.  

 Исключено перемещение багажных тележек через револьверные двери.  

 При транспортировке багажных тележек с применением техники, 

загрузка/снятие с прицепа/транспортного средства, должны производиться   

аккуратно, исключая случаи опрокидывания, самопроизвольного 

скатывания   с прицепа багажных тележек.  

 Не более 9 багажных тележек в ручной сцепке при транспортировке.  

 Не допускается в процессе сбора/ транспортировки багажных телег 

создавать препятствия/блокировать движение пассажиров.  

 Исключено нанесение травм клиентам, либо имуществу клиентов в ходе 

сбора, транспортировки багажных телег сотрудниками Исполнителя 

 Персонал:                                                                              

Не допустимость привлечения трудовых мигрантов без знания русского 

языка и документации разрешающую рабочую деятельность на территории 

РФ. Количество персонала должно быть достаточно для качественного 

выполнения услуги. Контролировать персонал Исполнителя, занятого в 

оказании услуг, силами Представителя Исполнителя, постоянно 

находящегося на объекте. 

2.  Внешний вид сотрудников:  

Сотрудники при выполнении обязанностей должны быть одеты в форменную 

одежду с фирменным логотипом. Форменная одежда со светоотражающими 

элементами, сигнальный жилет. Сотрудники при выполнении обязанностей 

должны быть обеспечены пропусками в соответствии с организацией пропускного 

режима на предприятии. Пропуска оформляет Исполнитель за свой счет. 

 

Список лотов 
Лот 1. Предоставление услуг по сбору, транспортировке, обеспечение доступности 

багажных тележек 

Объём 

закупки 

Наименование услуги 
Кол-

во 

Цена по 

позиции 

без НДС 

(месяц) 

Цена по 

позиции без 

НДС (год) 

Предоставление одной услуги по сбору, 

транспортировке, обеспечению доступности 

багажных тележек  

1 

услуга 
4 458 350 53 500 200 

Итоговая стоимость услуги за полный месяц ее оказания будет определяться по 

формуле, указанной в Приложении 1 Шаблона договора, приложенного к 

настоящей Заявке. 
 

Темпы 

поставок При необходимости, по заявке от заказчика 

Сроки При необходимости по заявке от заказчика исполнитель в течении 12 часов должен 



поставки предоставить достаточное количество персонала и транспорта для Осуществление 

сбора и транспортировки  багажных тележек   

Место 

поставки 
142015, Московская область, город  Домодедово, территория "Аэропорт 

"Домодедово", стр.1 

Форма, сроки 

и порядок 

оплаты товара 

 

Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в течении 30-ти календарных 

дней с момента подписания Акта приема передачи оказанных услуг Заказчиком за 

отчетный месяц. 

 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Да 

Цена с НДС Нет 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона 

 

53 500 200 рублей без НДС в год 

Обоснование 

максимальной 

(стартовой) 

цены 

редукциона 

Максимальная (стартовая) цена редукциона Р рассчитана методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка). Источником информации для формирования 

начальной (максимальной) цены контракта являются коммерческие предложения, 

поданные участниками закупочной процедуры. 

Валюта RUB 

Возможность 

переторжки Да 

Закупка 

относится к 

критичным 

направлениям 

деятельности 

Нет 

Порядок 

заключения 

договора 
По итогам процедуры заключается 1 договор 

ВАЖНО!  

Участие Вашей организации в данном мероприятии автоматически означает Ваше 

согласие с нашими выставленными требованиями в т.ч. формой Договора, 

Антикоррупционной политикой. 

По факту окончания процедуры выбора участник- победитель предоставляет 

Коммерческое предложение, фиксирующее условия, полученные в ходе процедуры 

выбора. Заказчик вправе расценивать отказ от подачи коммерческого предложения 

как отказ от заключения договора. 

В случае если Коммерческое предложение участника , полученное до процедуры 



выбора на ЭТП ,  ниже , чем цена , полученная на ЭТП , то цена в договоре 

определяется по первичному КП 

 

Миронов Александр Викторович                                                                           ____________ 

(Начальник отдела - Заместитель управляющего директора Предприятия)                                       (Подпись)             

 


