
 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 
Ремонт складных козырьков телескопических трапов ThyssenKrupp и FMC 

Требования к 

продукции 

Физические требования к работам по замене складных козырьков ТЛТ 

Провести работы по ремонту складных козырьков телескопических трапов, в 

соответствие со следующими требованиями: 

- самостоятельное снятие всех, требующихся для поставки запасных частей, 

размеров (ориентировочный размер имеющихся козырьков 3200 х 3020 мм. 

(ШхВ)); 

- доставка запасных частей(козырек, кинематика, приводы, комплектующие и 

расходных материалы) до места установки. 

- выполнение работ по демонтажу и утилизации существующих козырьков 

телетрапов; 

- выполнение работ по монтажу складных козырьков  

телескопических трапов; 

- внесение изменений в существующую документацию на  

телескопические трапы; 

- каждый козырек должен обеспечивать плотное прилегание  

ко всем типам ВС класса С, D, Е, F без нанесения повреждений; 

- установка на существующие крепления; 

- запасные части и комплектующие для ремонта должны быть новыми 



 

Физические требования к работам по замене приводов и кинематики 

складных козырьков ТЛТ 

Провести работы по замене (капюшона, приводов и  

кинематики) существующих козырьков телескопических  

трапов, в соответствие со следующими требованиям: 

- самостоятельное снятие всех, требующихся размеров; 

- доставка капюшона, кинематики и приводов до места установки; 

- выполнение работ по демонтажу существующих капюшонов  приводов и 

кинематики козырьков телескопических трапов; 

- демонтированное оборудование выдается Заказчику по требованию, остальное 

оборудование утилизируется  силами Исполнителя; 

- выполнение работ по монтажу новых капюшонов, кинематики и приводов 

телескопических трапов; 

- внесение изменений в существующую документацию на телескопические трапы; 

- кинематика и новые привода должны обеспечивать плотное прилегание ко всем 

типам ВС класса С, D, Е, F без нанесения  повреждений. 

Технические требования к работам по замене складных козырьков ТЛТ: 

- должен быть изготовлен из негорючих материалов  

(соответствие NFPA 415); 

- бампера козырьков, касающиеся фюзеляжа ВС, должны иметь возможность 

независимой замены, в случае потери своих физических  

качеств; 

- должны быть изготовлены из водонепроницаемого материала 

Технические требования к работам по замене приводов и кинематики 

складных козырьков ТЛТ: 

- кинематика козырька должна иметь концевые выключатели 

 обеспечивая остановку раскрытия при касании с ВС и  

остановку при возвращении в закрытое положение; 

- управление открытием и закрытием должно осуществляться с существующей 

панели управления телескопического трапа; 

- система должна обеспечивать минимальное давление на  

воздушное судно во избежании нанесения повреждений. 



Эксплуатационные требования к работам по замене складных козырьков ТЛТ: 

- предоставление гарантии не менее 1 (одного) года с момента 

 установки; 

- диапазон температур использования от -40 до +50 С; 

- козырьки не должны терять внешний вид, форму и свойства при технической 

мойке; 

Эксплуатационные требования к работам по замене приводов и кинематики 

складных козырьков ТЛТ: 

- диапазон температур использования от -40 до +50 С; 

Требования к внешнему виду: 

Согласование цвета и внешнего вида козырька с заказчиком 

Требования к сопроводительной документации: 

на русском языке 

Требования по финансовому взаимодействию: 

возможность оплаты авансового платежа, взаиморасчет в рублях, но не более суммы 

в рублевом эквиваленте 30 000,00 $ или 20 000 Евро, по курсу ЦБ РФ на дату платежа 

Спецификация закупаемых / реализуемых товаров/работ/услуг   с указанием 

количества/объема закупки/сбыта единиц товаров/работ/услуг, входящих в 

предмет закупки/сбыта  Лота/Корзины : 

1. Ремонт складных козырьков телескопических трапов  

ThyssenKrupp включает в себя: 

- Складной козырек, в сборе (включая кинематику). 

 

- Доставка (разгрузка Оборудования, транспортировка до 

 места монтажных работ) 

 

- Демонтаж и утилизация  старых складных козырьков 

- монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию новых 

погодных козырьков на телескопических трапах (включая 

кинематику) 

Количество - 12 шт. складных козырьков; 

1. Самостоятельное оформление пропусков в контролируемую 

 зону аэропорта (КЗА) на сотрудников, транспортные средства и спецтехнику. 

2. В случае необходимости в привлечении иностранного специалиста, 

самостоятельное  оформление и оплата контрагентом всех 

 необходимых пошлин, виз, билетов и проживани 

 специалиста. 

3. Перед началом работ необходимо согласовать с Заказчиком: 



- план производства работ по демонтажу/монтажу  

складных козырьков (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 (производственной  

безопасности), охраны труда, пожарной безопасности при 

 осуществлении работ. Самостоятельное оформление допуска 

 к проведению огневых работ. Соблюдение инструкций по организации движения.  

4. Все повреждения, причиненные имуществу Заказчика во  

время проведения работ восстанавливаются силами 

 Исполнителя и за счет Исполнителя. 

5. Поставщик самостоятельно обеспечивает себя всем 

 необходимым оборудованием для производства работ. 

 Наличие выездной бригады и сервисного автомобиля,  

оборудованного необходимыми запасными частями,  

инструментом и оборудованием для проведения работ по  

снятию старых и монтажу новых складных козырьков 

 

непосредственно на территории производства работ.  

6. Предоставление официальной информации о сроках 

 выполнения работ, нормированию работ и стоимости;  

Предоставление акта на выполненные работы с  

полным списком использованных расходных материалов 

 и с полным описанием работ. 

7. Перед началом работ по демонтажу существующих  

козырьков заполняется чек-лист, предоставляемый  

Заказчиком. После проведения ремонта эксплуатационные  



характеристики козырька должны быть аналогичными 

 зафиксированным в чек-листе 

 

Требования к  

упаковке 

и/или доставке  

Доставка не более 4-х месяцев со дня заключения договора за счет  

исполнителя 

Список лотов Лот 1 - Ремонт складных козырьков телескопических трапов ThyssenKrupp и FMC 

Объём 

закупки 

 

Заказчик не обязан закупать по верхней границе указанного кол-ва.  

Ремонт складных козырьков 

телескопических трапов 

ThyssenKrupp включает в себя: 

Количество  

Цена за ед. 
в Рублях 
без  НДС 

Стоимость в рублях  
 без НДС 

- Складной козырек, в сборе 

(включая кинематику). 

12 
2 082 

400,00 
24 988 800,00 

- Доставка (разгрузка 

Оборудования, 

транспортировка до места 

монтажных работ) 

- Демонтаж и утилизация  

старых складных козырьков 

монтаж, пуско-наладка и ввод в 

эксплуатацию новых 

погодных козырьков на 

телескопических трапах 

(включая кинематику) 

 

 

Темпы 

поставок 
По необходимости 

Сроки 

поставки 

Поставка не более 4-х месяцев со дня заключения договора за счет  

исполнителя 

Место 

поставки 

142015, Московская область, город  Домодедово, территория "Аэропорт 

"Домодедово", стр.1 

Форма, сроки 

и порядок 

оплаты товара 

Оплата по счету в российских рублях, возможность оплаты авансового платежа, 

взаиморасчет в рублях, но не более суммы в рублевом эквиваленте 30 000,00 $ или 

20 000 Евро, по курсу ЦБ РФ на дату платежа 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Цена контракта включает стоимость  доставки 

Цена с НДС Нет 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

24 988 800,00  без НДС 



редукциона 

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)             

 


