
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 

Наименовани

е организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО 

ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ» 

Дата и время 

проведения 

редукциона/ 

Период 

рассмотрения 

оферт (для 

запроса 

котировок) 

О дате и времени проведения редукциона информация будет сообщена 

дополнительно  

Предмет 

закупки 
«Ремонт пола телетрапов ThyssenKrupp и FMC» 

Требования к 

продукции 

Физические 

требования 
1. Самостоятельное снятие Исполнителем всех, 

требующихся для проведения ремонта, размеров. 

2. Демонтаж оборудования, кабельных линий и 

других элементов телетрапа, препятствующих 

проведению ремонтных работ. 

3. Выполнение работ по демонтажу старого 

напольного покрытия, демонтажу настила из 

ДСП кабины, туннеля и ротонды телетрапа, 

работы по подготовке пола к наклейке нового 

напольного покрытия (зачистка, грунтовка). 

Утилизация старого напольного покрытия, 

настила и пришедших в негодность материалов. 

4. Удаление коррозии с несущей конструкции, 

проведение антикоррозионной обработки 

Поставка напольного покрытия (Altro или аналог) 

толщина не менее 3 мм., настила, монтажных 

материалов, лакокрасочных материалов; 

Толщина и цвет напольного покрытия 

согласовывается с Заказчиком. 



6. Выполнение работ по монтажу нового настила, 

напольного покрытия. 

7. Выполнение монтажа демонтированного 

оборудования, кабельных линий и других 

элементов телетрапа 

8. При выполнении работ, Исполнитель берет на 

себя ответственность за сохранность имущества 

Заказчика и, в случае его повреждения, 

восстанавливает за свой счет 

Технические 

требования 
1. Настил и напольное покрытие должны быть 

выполнены из негорючих материалов, не 

теряющих формы и свойств под действием влаги 

и низких температур  

2. Настил кабины, туннеля и ротонды телетрапа 

должен выдерживать нагрузку 300 кг/м^2  

3. Материалы, используемые при монтаже 

напольного покрытия должны быть 

быстросохнущими, нетоксичными, 

обеспечивающими надежную фиксацию 

напольного покрытия на настиле, не должны 

растворяться при взаимдействии с водой 

4. Напольное покрытие должно быть 

антискользящим, легкоочищающимся. 

Предусмотреть возможность замены покрытия в 

будущем. Цвет и фактура напольного покрытия 

согласовывается с Заказчиком. 

5. Напольное покрытие должно быть уложено без 

швов на отдельном элементе телетрапа (единым 

полотном на кабину, единым на ротонду, 

едиными на туннели телетрапа) 

6. Края полотен напольного покрытия должны 

быть надежно зафиксированы, возможность 

задира покрытия должна быть исключена, 

заделка швов герметиком. 

7. При производстве работ использовать 

материалы, которые не внесут изменения в 

технические характеристики телескопического 

трапа, не утяжелят его конструкцию. 

Эксплуатационные 

требования 
Минимальный срок гарантии на настил и 

напольное покрытие - 5 лет; Срок гарантии на 

Работы - 1 год с момента подписания сторонами 

Акта выполненных работ. 



Требования к 

внешнему виду 
Предварительное согласование цвета и внешнего 

вида используемых в работе материалов 

Требования к 

персоналу 
Опытный, квалифицированный персонал, 

имеющий знания и навыки, необходимые для 

осуществления работ, снабженный 

оборудованием, инструментом, 

приспособлениями и СИЗ, требуемыми для 

выполнения работ, отсутствие судимостей 

Требования по 

поставке 
Не более 2-х месяцев со дня заключения договора 

за счет поставщика. DDP а/п "ДОМОДЕДОВО". 

Разгрузка и транспортировка к месту установки 

осуществляется силами Исполнителя. 

Требования к 

сопроводительной 

документации 

На русском языке 

Требования по 

финансовому 

взаимодействию 

- возможность отсрочки платежа, взаиморасчет в 

рублях. 

-  в коммерческом предложении необходимо 

указать отдельную стоимость на работы по 

демонтажу старого напольного покрытия, работы 

по подготовке пола к наклейке нового 

напольного покрытия (зачистка, грунтовка), 

разметка нового напольного покрытия, нанесения 

клея, укладка линолеума, заделка швов 

герметиком и т.д. 

Прочие 

требования 
1. Самостоятельное оформление пропусков в 

контролируемую зона аэропорта (КЗА) на 

сотрудников, транспортные средства и 

спецтехнику. 

2. В случае необходимости в привлечении 

иностранного специалиста, самостоятельное 

оформление и оплата Исполнителем всех 

необходимых пошлин, виз, билетов и 

проживания специалиста. 

2. Перед началом работ необходимо 

согласовать с Заказчиком: 

- план производства работ по демонтажу/ 

монтажу напольного покрытия (работы 

должны проводиться последовательно, без 

промежутка во времени); 

- форму логистики работ (документ, в 

котором указываются виды работ и 

исполнители по ним с указанием контактных 



телефонов и названий организаций (в случае 

наличия субподрядных организаций)).  

3. Исполнитель несет ответственность за 

соблюдение норм и правил техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности при осуществлении работ. 

Соблюдение инструкций по организации 

движения.  

4. Все повреждения, причиненные имуществу 

Заказчика во время демонтажа, 

транспортировки и монтажа оборудования 

восстанавливаются силами Исполнителя и за 

счет Исполнителя. 

5. Самостоятельное оформление допуска к 

проведению огневых работ.  

6. Отсутствие б/у материалов и запасных 

частей. 

7. Наличие выездной бригады и сервисного 

автомобиля, оборудованного необходимым 

инструментом и оборудованием для 

проведения работ по снятию старого и 

укладке нового напольного покрытия 

непосредственно на территории производства 

работ.  

8. Предоставление официальной информации 

о сроках выполнения работ, нормированию 

работ и стоимости; предоставление акта 

выполненных работ на произведенные 

работы, а также заказ-наряда с 

предоставлением полного списка 

выполненных работ 
 

Список Лотов 
Лот 1. «Ремонт пола телетрапов ThyssenKrupp и FMC» 

Объём закупки 

Состав стартовой цены отражен в строке Объем закупки, 

итоговые цены по каждой позиции не могут быть выше 

стартовых*  

Заказчик не обязан закупать по верхней границе указанного объема.  

Итоговая стоимость по каждой позиции должна быть пропорционально 

снижена к общему снижению цены на торгах 

Наименование 

Запасных 

частей 

(Расходных 

материалов

) 

Ориентировочно

е количество 

Единица 

измерени

я 

Ориентировочно

е количество 

Цена за 

единиц

у без 

НДС 

Общая 

стоимость

, всего, без 

НДС 

Сталь листовая 

оцинкованная 

1х1250х2500 ГОСТ 
14918-80 ст.0,8пс От 0 до 66,5 

м2 

66,5 875 58 188 



Фанера ФСФ 

водостойкая 21мм 
(2,98м2) От 0 до 35 

Шт. 

35 3 833 134 167 

Напольное 

покрытие (Altro или 
аналог) (Толщина 

напольного 

покрытия не менее 
3 мм) От 0 до 525 

м2 

525 583 306 250 

Клей для 

напольного 

покрытия (Euromix 
PU pro 2k ПУ клей 

(13,4 кг) От 0 до 28 

Шт. 

28 11 583 324 333 

Клей для вклейки 
специальный 

(Terostat 8590 клей 

для вклейки стекол 
(310 мл) (Для 

заклейки швов) От 0 до 140 

Шт. 

140 917 128 333 

Накладка 

алюминиевая 
От 0 до 105 

Шт. 

105 833 87 500 

Круг зачистной 

125*6*22.23 
От 0 до 21 

Шт. 

21 192 4 025 

Круг отрезной 

125*1.0*22.23 
От 0 до 42 

Шт. 

42 50 2 100 

Круг лепестковый 

торцевой 125х22 

Р80 От 0 до 21 

Шт. 

21 200 4 200 

Сверло d3.2 

От 0 до 70 

Шт. 

70 50 3 500 

Растворитель 646 

От 0 до 21 

Л. 

21 142 2 975 

Обезжириватель 

От 0 до 14 

Л. 

14 192 2 683 

Скотч малярный 

От 0 до 42 

Шт. 

42 167 7 000 

Саморез оконный 

3,9х35 сверло 
От 0 до 2100 

Шт. 

2100 3 5 250 

Сварочный шнур 
(Vinyl Weld, 4мм) 

От 0 до 280 

М. 

280 75 21 000 

Итого       19 694 1 091 504 

      

Наименование 

обьема работ по 

ремонту пола 

Ориентировочно

е количество 

Единица 

измерени

я 

Ориентировочно

е количество 

Цена за 

единиц

у без 

НДС 

Общая 

стоимость

, всего, без 

НДС 

Проведение 

демонтажа 
оборудования, 

кабельных линий и 

других элементов 
телескопического 

телетрапа, 
препятствующих 

проведению 

ремонтных работ от 0 до 525 М2 525 10 5 031 

 Демонтаж старого 
напольного 

покрытия (С 

утилизацией); от 0 до 525 М2 525 18 9 625 



Демонтаж настила 

из ДСП кабины, 
туннеля, ротонды 

телескопического 

трапа (В случае 
необходимости) (С 

утилизацией) от 0 до 525 М2 525 18 9 625 

Подготовка пола к 
наклейке нового 

напольного 

покрытия (Зачистка, 
грунтовка) от 0 до 525 М2 525 138 72 188 

Удаление коррозии 

с несущей 
конструкции, 

проведение 

антикоррозионной 
обработки от 0 до 525 М2 525 20 10 500 

Монтаж нового 

настила от 0 до 525 М2 525 792 415 625 

Монтаж напольного 
покрытия от 0 до 525 М2 525 1 000 525 000 

Монтаж 

демонтированного 

оборудования, 
кабельных линий и 

других элементов 

телескопического 
трапа  от 0 до 525 М2 525 10 5 250 

Итого       2 005 1 052 844 

 

Итого материалы + работы = 2 144 348 рублей без НДС 

Темпы поставок В течении срока действия Договора (12 месяцев) 

Сроки поставки 

/ Срок 

проведения 

работ (для 

строительных 

проектов) 

на поставку запасных частей не более 50 раб. дней; 

на проведение работ (не более 2 недель) 

Место поставки 
142015, Московская область, г. Домодедово, территория «Аэропорт 

«Домодедово», стр.1  

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

Покупатель производит оплату в рублях путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 

(двадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами (Акта 

приема-передачи товаров)\(Товарной накладной по форме ТОРГ -12)\ 

(Универсального передаточного документа) 

Нужна ли цена с 

доставкой 
Да 

Цена с НДС Нет (цена без НДС) 

Максимальная 

(стартовая) цена 

редукциона 
2 144 348 

Валюта RUB 

Возможность 

переторжки 
Да 



ВАЖНО! 

Участие Вашей организации в данном мероприятии автоматически 

означает Ваше согласие с нашими выставленными требованиями в том 

числе формой Договора и Приложением «АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА». 

Состав стартовой цены отражен в строке Объем закупки, 

итоговые цены по каждой позиции не могут быть выше стартовых 

 


