
 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 / 

Период рассмотрения оферт (для 

запроса котировок) 

 О дате и времени проведения редукциона 

информация будет сообщена дополнительно 

Предмет закупки 
Ремонт регулируемых стыковочных полов 

телескопических трапов 

Требования к продукции 

Требования к услуге или работе 

Для проведения работ по ремонту регулируемых 

стыковочных полов телескопических трапов 

необходимо: 

1. Проведение демонтажа конструкции 

регулируемого стыковочного пола; 

1.1. Демонтаж оборудования, кабельных линий (по 

необходимости), сгнивших элементов конструкции 

кабины; 

2. Удаление герметика и прочих лишних 

материалов 

3. В случае необходимости, усиление конструкции 

4. Подготовка демонтированной 

конструкции/поверхностей телескопического трапа 

к покраске (Включает в себя: шлифовку, 

обезжирование, грунтовку и т.д.) 

5. Проведение антикоррозийной обработки 

конструкций 

6. В случае, если демонтированная конструкция 

регулируемого стыковочного пола не пригодна для 

дальнейшей эксплуатации, необходимо изготовить 

новую конструкцию 

6.1. Покраска демонтированной конструкции 

регулируемого стыковочного пола/элементов 

конструкции кабины/вновь изготовленной 

конструкции регулируемого стыковочного пола 



7. Монтаж демонтируемой конструкции 

регулируемого стыковочного пола/элементов 

конструкции кабины/вновь изготовленной 

конструкции регулируемого стыковочного пола 

7.1. Монтаж оборудования, кабельных линий (по 

необходимости)   

 

Технические требования  

- Применяемая краска может подбираться путем 

смешивания и сравнения с различными оттенками 

цвета (RAL согласовывается с Заказчиком) по 

месту нанесения; вновь окрашенные участки 

поверхности не должны отличаться от уже 

существующих; 

- в работе могут быть использованы лакокрасочные 

материалы, рекомендуемые заводом изготовителем 

телескопических трапов, так и аналоги по 

согласованию с Заказчиком; 

 - толщина металла/изготавливаемая конструкция 

регулируемого стыковочного пола соответствует 

толщине металла демонтируемой конструкции; 

- Самостоятельное оформление пропусков в 

контролируемую зону аэропорта (КЗА) на 

сотрудников, транспортные средства и 

спецтехнику. 

- В случае необходимости в привлечении 

иностранного специалиста/ов, самостоятельное 

оформление и оплата контрагентом всех 

необходимых пошлин, виз, билетов и проживания 

специалиста/ов. 

-  Исполнитель самостоятельно обеспечивает себя 

всем необходимым оборудованием и материалами 

для производства работ;   

Эксплуатационные требования  

- гарантия на восстановление поверхностей от 

коррозии - не менее 1 года; 

 - гарантия на лакокрасочное покрытие - не менее 1 

года; 

 - гарантия на выполненные работы - не менее 1 

года; 

- весь материал и инструменты (краски, лаки, 

грунтовки, растворители, кисти, валики, 

шлифмашинки, шуруповерты, болгарки, сварочный 

аппарат и т.д.), необходимые для осуществления 

работ, приобретаются и поставляются к месту 



проведения работ силами Исполнителя 

 

Требования к персоналу  

Наличие опытного, квалифицированного 

персонала, имеющего знания, навыки, и опыт, 

необходимый для осуществления работ, 

снабженный оборудованием, инструментом, 

приспособлениями и СИЗ, требуемыми для 

выполнения работ; 

Отсутствие судимостей;  

 

Все разгрузочные работы и работы по 

транспортировке к месту проведения работ 

осуществляются силами Исполнителя;  

 

Требования к сопроводительной документации 

В случае наличия: на русском языке;  

Отметка в техническом паспорте оборудования о 

выполненных работах, заверенная печатью;  

 

 

Спецификация закупаемых работ   с указанием 

объема закупки работ, входящих в предмет закупки  

Лота  

 

 1. Проведение демонтажа конструкции 

регулируемого стыковочного пола; 

1.1. Демонтаж оборудования, кабельных линий (по 

необходимости), сгнивших элементов конструкции 

кабины; 

2. Удаление герметика и прочих лишних 

материалов 

3. В случае необходимости, усиление конструкции 

4. Подготовка демонтированной 

конструкции/поверхностей телескопического трапа 

к покраске (Включает в себя: шлифовку, 

обезжирование, грунтовку и т.д.) 

5. Проведение антикоррозийной обработки 

конструкций 

6. В случае, если демонтированная конструкция 

регулируемого стыковочного пола не пригодна для 

дальнейшей эксплуатации, необходимо изготовить 

новую конструкцию 



6.1. Покраска демонтированной конструкции 

регулируемого стыковочного пола/элементов 

конструкции кабины/вновь изготовленной 

конструкции регулируемого стыковочного пола 

7. Монтаж демонтируемой конструкции 

регулируемого стыковочного пола/элементов 

конструкции кабины/вновь изготовленной 

конструкции регулируемого стыковочного пола 

7.1. Монтаж оборудования, кабельных линий (по 

необходимости). 

 

Список Лотов 
Лот 1. "Ремонт регулируемых стыковочных полов 

телескопических трапов"    

Объём закупки 

Необходимо провести ремонт на 10 (десяти) 

единицах телескопических трапов. 

Выполнение данного перечня работ может 

быть применимо не для всех телескопических 

трапов, в зависимости от их технического 

состояния. 

Единица измерения - Компл. (Комплект)      

Темпы поставок  иное     

Сроки поставки / Срок проведения работ 

(для строительных проектов) 
По заявке 

Место поставки 

142015, Московская область, город  

Домодедово, территория "Аэропорт 

"Домодедово", стр.1, Контролируемая зона 

аэропорта. 

Работы производятся на телескопических 

трапах, расположенных на местах стоянок ПТТ 

в Терминале 1 в Контролируемой зоне 

аэропорта. 

Форма, сроки и порядок оплаты  

Авансовый платеж производится Заказчиком в 

рублях, но не более суммы в рублевом эквиваленте 

30 000 USD или 20 000 Евро по курсу ЦБ РФ на 

дату подписания Договора и перечисляется на счет 

Исполнителя в течение 20 (двадцати) банковских 

дней после получения оригинала счета. В течение 5 

(пяти) банковских дней после поступления 

денежных средств на расчетный счет, Исполнитель 

предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму 

авансового платежа. 

В случае превышения указанной суммы аванса, 

обязательно предоставление банковской гарантии. 



Форма банковской гарантии должна быть 

согласована с Заказчиком. 

Банк-гарант должен являться банком с позицией в 

долгосрочном рейтинге по международной шкале 

не ниже: ВBB- по рейтингу Standard&Poors, ВBB- 

по рейтингу Fitch, Baa3 по рейтингу Moody's. 

- Если сумма аванса не превышает 500 000 USD, 

Банком-гарантом может выступать как российский, 

так и иностранный банк.  

- Если сумма аванса находится в пределах от 500 

001 до 999 999 USD, Банком-гарантом может 

выступать как российский, так и иностранный банк, 

но для российского банка требуется дополнительно 

подтверждение иностранного банка с тем же, выше 

указанным, рейтингом. 

- Если сумма аванса превышает 1 000 000 USD, 

Банком-гарантом может выступать только 

иностранный банк. 

Банк-гарант должен являться банком с позицией в 

долгосрочном рейтинге по международной шкале 

не ниже: "ВBB+" по рейтингу Standard&Poors, 

"ВBB+" по рейтингу Fitch, "Baa1" по рейтингу 

Moody's  

Возможна поэтапная оплата после передачи части 

работ/товаров/услуг по каждому телескопическому 

трапу, прописанному в Договоре, на основании 

подписанных Сторонами Актов приема-передачи 

выполненных работ/Товарных накладных (УПД) 

путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя не позднее 20 

(двадцати) банковских дней после подписания 

Сторонами соответствующих документов.   

Нужна ли цена с доставкой Да  

Цена с НДС  Нет 

Максимальная  (стартовая) цена 

редукциона   
69 000 000,00 (без НДС) 

Валюта Российский Рубль (RUB) 

Возможность переторжки  Да 

ВАЖНО!  

Участие Вашей организации в данном мероприятии 

автоматически означает Ваше согласие с нашими  

выставленными требованиями в т.ч. формой 

Договора. 

ВАЖНО!  Максимальная цена редукциона расчитана по максимальному объему закупки 

(согласно строки Объем закупки). 



Участи в процедуре выбора означает Ваше согласие с данной Заявкой, формой договора и 

формой антикоррупционной политики.     

Заказчик не обязан закупать по верхней границе указанного объема. 

Каждая позиция корзины должна быть снижена пропорционально общему снижению цены на площадке. 

Если цена в предоставленном Вами коммерческом продложении ниже, чем цена, 

полученная по итогам процедуры выбора на Электронной Торговой Площадке, то договор 

будет заключаться по цене первоначального комерческого предложения.  


