
 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 
Запрос котировок 

Доступ 

торговой 

процедуры 

Открытый 

Наименование 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР 

ТЕРМИНАЛ» 

Дата и время 

проведения 

редукциона 

Будет сообщено дополнительно 

Предмет 

закупки 
Утилизация биологических отходов изъятых у пассажиров 

Требования к 

продукции 

Физические требования к товару / 

Требования к услуге или работе 

Вывоз биологических отходов 

осуществляется с территории Заказчика 

«Московская область, город 

Домодедово, территория «Аэропорт 

«Домодедово»,  стр. 1», на следующий 

день после получения заявки. 

Технические требования Биологические отходы передаются 

исполнителю в баках после 

взвешивания. Количество баков не 

более 8 шт. за раз. 

Возврат бачков происходит при 

получении следующей партии 

биологических отходов. 

Исполнитель производит дезинфекцию 

бочков и несет ответственность за их 

порчу, при нахождении их у него. 

Требования к  упаковке и/или доставке  Вывоз отходов осуществляется силами 

исполнителя 

Требования к сопроводительной 

документации 

Лицензия на осуществление 

деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, 

размещению отходов I-IV класса 

опасности (в приложении к лицензии 

должно быть указано, что контрагент 

имеет право на выполнение 

деятельности с такими видами отходов, 



как: -овощи необработанные, 

некондиционные; - фрукты и овощи 

переработанные, утратившие 

потребительские свойства; - тара 

деревянная, утратившая 

потребительские свойства. 

незагрязненная; - отходы овощей 

необработанных; - отходы (остатки) 

фруктов, овощей и растительных 

остатков необработанных. 

Наименования отходов в лицензии 

должны быть приведены в соответствии 

с ФККО (Приказ Росприроднадзора от 

22.05.2017 N 242 (ред. от 20.07.2017) 

"Об утверждении Федерального 

классификационного каталога отходов" 

) 
 

Список лотов Утилизация биологических отходов изъятых у пассажиров 

Объём 

закупки 

По результатам вывоза отходов исполнитель предоставляет заказчику акт 

выполненных работ за отчетный месяц с подробным описанием количества 

вывезенных отходов (в тоннах по каждому из наименований отхода), а также талоны 

на утилизацию отходов I-IV классов опасности. 

Объем в месяц зависит от кол-ва образовавшихся отходов, за один раз вывозится не 

более  0.5 тонны. 

Единица изменения – тонна. 

Максимальный объем за год не превысит 2,5 тонны.  

Темпы 

поставок 
ежемесячно 

Сроки 

поставки 

По заявке Заказчика 

Время прибытия Исполнителя на территорию Заказчика не должно превышать 24 

(двадцать четыре) часа с момента направления Заказчиком Заявки 

Место 

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

"Домодедово", стр 1 

Форма, сроки 

и порядок 

оплаты товара 

Оплата Услуг по Договору производится путем перечисления денежных средств на 

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

подписания Заказчиком Акта оказанных услуг.  

Нужна ли цена 

с доставкой 
Да 

Цена с НДС Нет 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона 

 

Обоснование 

максимальной 
 



(стартовой) 

цены 

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. 

Заказчик не обязан закупать по верхней границе указанного объема 

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)             


