
 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 
Уборка на Мусоросборнике 

Требования к 

продукции 

Уборка на мусоросборнике: Площадь 70м2,  Контейнеры 1.1м3 -  24шт.      

1.КНТ должен иметь техническую базу для обеспечения исполнения обязательств 

на комплексную уборку мусоросборника ООО «ДПТ».   

2. Необходимо производить сортировку поступающего на мусоросборники мусора 

на: 

- не перерабатываемые отходы 

- пластиковые бутылки и пластиковые упаковки 

- стекло (бутылки, стаканы) 

- картон, пустые картонные упаковки, газеты, журналы и другие печатные издания 

3. Поддержание контейнеров в исправном состоянии, в т.ч. покраска при 

появлении ржавчины, потертостей.  

4. Производить загрузку производственного мусора в машину, для вывоза с 

территории Предприятия.  

5. Вести учет кол-ва отгруженных контейнеров в книге учета. 

Ежедневно:  

- удаление пыли с плинтусов, 

- ручная влажная уборка твердых полов, 

- протирка дверных блоков, 

 - удаление пыли и локальных загрязнений с открытых поверхностей, тумбочек, 

твердых элементов стульев, розеток и раковин,  

- уборка контейнеров снаружи и внутри специальным моющим средством и после 

обработать дезинфицирующим раствором. 



 

По мере необходимости:  

- удаление локальных загрязнений со стен, 

- обработка дезинфицирующим раствором, 

- уборка подвесных указателей,  

- удаление локальных загрязнений с потолочных плиток.  

- ремонт контейнеров  

- покраска при появлении ржавчины и потертостей на контейнерах. 

Отсутствие безнадзорных животных 

Используемые чистящие и моющие средства должны исключить любые 

повреждения элементов конструкций здания. 

Сотрудники, предоставляющие услуги по КРТУ, являются гражданами РФ и/или 

имеют разрешение на работу в РФ в установленном законодательством порядке. 

Персонал Исполнителя, занятый в уборке, должен быть аттестован и обеспечен 

пропусками в соответствии с организацией пропускного режима на Предприятии. 

Пропуска оформляет Исполнитель за свой счет. Осуществлять уборку на 

определенных Заказчиком объектах – круглосуточно, согласно графикам.   

Количество сотрудников в смену с графиком работы с 08:00 до 20:00  - 3 чел. и с 

20:00 до 08:00 – 1 чел..  

Количество бригадиров в смену с графиком работы с 08:00 до 20:00  - 1 чел. и с 

20:00 до 08:00  – 1 чел.. 

Цена за 1 норма/час. 

Норма времени (за все работы) – 1 час   

Кратность работ в день 24  раза 

Срок действия Договора 12 месяцев. 

Максимальное количество 8760 норма/час 

 

 

Список лотов Лот 1. Уборка на Мусоросборнике  

Объём 

закупки 
 

8760 н/часов в год 

Темпы 

поставок 

Круглосуточное непрерывное оказание услуг с продолжительностью смен, равной 

12 часов, в период с 8:00 до 20:00/c 20:00 до 8:00, включая обеденный перерыв, 

Сроки 

поставки 

Уборка объектов вне КЗА, осуществляющаяся по заранее выработанным  

(плановым) заказчиком задачам 

Место 

поставки 

142015, Московская область, город  Домодедово, территория "Аэропорт 

"Домодедово", Территория завоза товаров (вне контролируемой зоны аэропорта). 

 

Форма, сроки Оплата Услуг по Договору производится путем перечисления денежных средств на 



и порядок 

оплаты товара 

расчетный счет Исполнителя в течение  20 (двадцати) рабочих дней  с момента 

подписания Заказчиком Акта оказанных услуг, составленного по форме 

Приложения №9 настоящего Договора. Валюта оплаты - российский рубль 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Нет 

Цена с НДС Нет 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона 

6 593 297 рублей без НДС за весь объем работ 

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. Расчет производится по формуле: 

Р = Nmin , где N – полученное коммерческое предложение от участника 

редукциона 

 

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)             



 


