
 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 
Проведение работ по дезинсекции, дератизации. 

Требования к 

продукции 

Физические требования к 

товару / Требования к услуге 

или работе 

1. Работы по дезинсекции от 

синантропных тараканов, муравьев, мух, 

блох, клещей, клопов, комаров, вшей и 

прочих насекомых 

2. Работы по дератизации 

Эксплуатационные требования 1. Дезинсекция проводится на объектах 

обслуживания от синантропных 

тараканов, муравьев, мух, блох, клещей, 

клопов, комаров, вшей и прочих 

насекомых.                  Периодичность 

проведения плановых работ ежемесячно.                                                                            

Размещение точек пестконтроля и 

отлова насекомых в складских, 

производственных, вспомогательных, 

офисных помещениях.                                                                         

Обработка водными растворами 

инсектицидов (при необходимости).                                                                   

Установка световых ловушек для 

контроля летающих насекомых.                                                                                

График выполнения контрольных 

обследований не менее двух раз в месяц.                                                                   

Проведение без дополнительной оплаты 

внеплановых обследований и работ по 

дезинсекции при неблагоприятной 

ситуации с насекомыми по факту 

получения информации от Заказчика об 

обнаружении насекомых или наличии их 

на средствах отлова.  Осмотр и 



обслуживание точек пестконтроля и 

отлова насекомых, установленных 

Исполнителем.                                                                    

Исполнитель проводит:                                                                                                           

- маркировку и нумерацию точек 

пестконтроля в соответствии с 

разработанной и согласованной с 

Заказчиком схемой размещения и 

визуализации информации;                                                                           

- осмотр и замену точек контроля, 

замену ловушек и приманок, сбор и 

утилизацию насекомых;                                                                                                                                                        

- установку дополнительных точек 

контроля при необходимости.                                                                     

Исполнитель оформляет и ведет 

Санитарный паспорт объекта (Учетно-

контрольную (-ый) карту (журнал) 

объекта), в котором фиксируется вся 

проведенная работа по дезинсекции.   

2. Проведение плановых работ                                         

Использование:                                                                                

-охранно-защитных дератизационных 

систем (ОЗДС) на базе электрических, 

ультразвуковых или механических 

устройств, безопасных для человека                                                               

- родентицидных приманов                                                            

-ловушек                                                                                                       

 Выполнение контрольных 

обследований не реже 1 раза в месяц.                                                                              

Проведение без дополнительной оплаты 

внеплановых обследований и работ по 

дератизации при неблагоприятной 

ситуации с грызунами по факту 

получения информации от Заказчика о 

наличии на средствах отлова грызунов 

или выявлении следов их пребывания. 

Осмотр и обслуживание точек 

пестконтроля и отлова грызунов, 

установленных Исполнителем.                                                                                 

Приманки, ловушки должны быть 

расположены в контейнере и укрыты от 

повреждений, намокания, защищены от 

хищений,обеспечивать безопасность 

людей и домашних животных.                                                                                        

Расчет количества расходных 

материалов осуществляется в 

соответствии с Приложением 3  СП 

3.5.3.3223-14 с указанием количества и 

наименования используемых средств.         

Требования к финансовому 

взаимодействию  

фиксируется стоимость за оказание услуги 



Требования к 

сопроводительной 

документации 

Для обработки используются только 

сертифицированные, рекомендованные 

Роспотребнадзором средства, которые 

являются безопасными для населения. 

Свидетельство о государственной регистрации 

всех используемых средств. 
 

Список лотов Проведение работ по дезинсекции, дератизации. 

Объём 

закупки   

Планируемый 
объем 
ежемесячно, 
м2 

Планируемый 
объем 
ежегодно, м2 

Цена за 
1 м2 
без 
НДС, 
рубли 

Стоимость 
за услугу в 
месяц без 
НДС, руб 

Стоимость 
за услугу в 
год без НДС, 
руб 

Дератизация 444 000 5 328 000 0,17 75 480 905 760 

Дезинсекция 444 000 5 328 000 0,17 75 480 905 760 

ИТОГО 888 000 10 656 000   150 960 1 811 520 
 

Темпы 

поставок 
Ежемесячно в течении срока договора 

Сроки 

поставки 

 

По заявке Заказчика 

 

Место 

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

"Домодедово", стр 1 

Форма, сроки 

и порядок 

оплаты товара 

1   Оплата выполненных Работ по Договору, осуществляется в следующем 

порядке: 

1.1.  Заказчик обязуется оплатить выполненные Работы, указанные в 

соответствующем Акте выполненных работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента подписания такого Акта Сторонами 

1.2. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств в 

российских рублях   

Нужна ли цена 

с доставкой 
Да 

Цена с НДС Нет (Цена без НДС) 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона 

1 811 520,00 (За весь объем 10 656 000 м2 в год) 

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. 

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)             


