
 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 
Оказание услуг спецтранспорта с персоналом 

Требования к 

продукции 

 

Физические требования к товару: 

Грузовой автомобиль 

Электрический вилочный погрузчик 

Дизельный вилочный погрузчик 

Манипулятор 

Автокран 

Автовышка телескопическая на базе грузового автомобиля 

Технические требования: 

1. Автотранспорт должен быть технически исправен, с полной заправкой 

2. Автотранспорт должен быть оборудован: 

- буксировочным тросом 

- огнетушителем не менее 3 л. 

- маяком желтого или оранжевого цвета в месте хорошо просматриваемом со всех 

сторон 

- медицинской аптечкой 

3. Обязательно наличие всех документов, разрешающих эксплуатацию 

автотранспорта        

4. Наличие действующих пропусков на грузчиков, водителей и автотранспорт на 

право эксплуатации автотранспорта в КЗА                       

5. Обеспечение радиостанциями автотранспорта, оплата услуг радиосвязи для 



связи с диспетчером Аэродромного подразделения осуществляется за счет 

Исполнителя по тарифам Заказчика  

6. На автотранспорте должно быть установлено навигационное оборудование 

которое позволит Заказчику произвести контроль маршрутов движения 

автотранспорта во время работы. 

Эксплуатационные требования: 

1. Режим работ автотранспорта по требованию Заказчика  

2. Исполнитель должен произвести обучение водителей и оформить пропуска на 

личный состав и автотранспорт на право проезда в КЗА за свой счет по тарифам, 

действующим в а/п "Домодедово". 

3. Автотранспорт будет использоваться в КЗА (Контролируемая зона аэропорта) 

так и за ее пределами. 

4. Обязательно наличие не менее 1 единицы автотранспорта такого же типа, как и 

остальные с пропусками и обученными водителями, для выполнения разовых 

заявок при форс-мажорных ситуациях. 

5. Выделяемый автотранспорт должен принадлежать Исполнителю на правах 

собственности, лизинга или по договору аренды, водительский состав находиться в 

штате Исполнителя. 

 

Ответственность Исполнителя:  

1. Исполнитель несет ответственность за нарушение правил движения 

автотранспорта на территории Контролируемой зоны аэропорта в соответствии с 

установленными на предприятии Заказчика тарифами. 

2. Замена автотранспорта, в случае его неисправности, технического 

обслуживания, планово-предупредительного ремонта, дорожно-транспортного 

происшествия или отсутствия водителя на аналогичный производится в течении 3 

часов.  В случае составления Претензии, она подписывается Исполнителем. 

3. В случае не выделения автотранспорта по вине Исполнителя: Исполнитель 

оплачивает расходы Заказчика, связанные с привлечением аналогичного 

автотранспорта сторонних организаций, либо работу собственного автотранспорта 

Заказчика вместо выбывшего из технологического процесса на время простоя по 

причине поломки, отсутствии персонала, пропусков на автотранспорт или других 

причин повлекших за собой возможность срыва выполнения работ, если период 

простоя превышает 12 часов. 

4. В случае ДТП с участием воздушного судна Исполнитель несет полную 

материальную ответственность в соответствии с ФЗ 

Требования к персоналу: 

1. Персонал: водители спецтранспорта, грузчики. 

2. При производстве работ на территории КЗА персонал должен быть одет в 

светосигнальные жилеты. 

3. В путевом листе водителя Исполнителя должна быть отметка о прохождении им 

предрейсового медосмотра с подписью медицинского работника (водительский 

состав должен иметь действующие медицинские справки), и отметка механика по 

выпуску об исправности автотранспорта подтвержденная подписью. 



4. Водительский состав обязан всегда иметь при себе документ на право 

управления автотранспортом, талон-допуск для производства работ в зоне КЗА и 

правильно оформленный путевой лист 

5. Путевые листы на автотранспорт должны быть установленного Федеральным 

законодательством образца. 

6. Персонал при необходимости, должен иметь при себе документы разрешающие 

ему работу на территории РФ и быть русскоговорящим. 

Список лотов 
 

Лот 1. Оказание услуг спецтранспорта с персоналом 

Объём 

закупки 

 

 
Наименование позиции 

Ед. 

изм. 
Количество  

Цена за 

единицу без 

НДС, рубли 

Цена по 

позиции без 

НДС, рубли 

1 

Предоставление дизельного погрузчика (с 

персоналом), включая доставку дизельного 
погрузчика (с персоналом) до места проведения 

работ  в дневное время 

час от 0 до 720 58669,6 42242112,0 

2 

Предоставление дизельного погрузчика (с 

персоналом), включая доставку дизельного 
погрузчика (с персоналом) до места проведения 

работ  в ночное время и праздничные/выходные дни 

час от 0 до 720 58669,6 42242112 

3 

Предоставление электрического погрузчика (с 

персоналом), включая доставку электрического 

погрузчика (с персоналом) до места проведения 
работ  в дневное время 

час от 0 до 720 59767,2 43032384 

4 

Предоставление электрического погрузчика (с 

персоналом), включая доставку электрического 
погрузчика (с персоналом) до места проведения 

работ  в ночное время и праздничные/выходные дни  

час от 0 до 720 59767,2 43032384 

5 

Предоставление Автокрана – манипулятора (с 

персоналом), включая доставку Автокрана – 

манипулятора (с персоналом) до места проведения 
работ  в дневное время 

час от 0 до 720 55515,2 39970944 

6 

Предоставление Автокрана – манипулятора (с 
персоналом), включая доставку Автокрана – 

манипулятора (с персоналом) до места проведения 

работ  в ночное время и праздничные/выходные дни 
 

 

 

час от 0 до 720 55515,2 39970944 



7 

Предоставление Грузовой (бортовой) машины (с 

персоналом), включая доставку Грузовой 

(бортовой) машины (с персоналом) до места 
проведения работ  в дневное время  

час от 0 до 720 62115,2 44722944 

8 

Предоставление Грузовой (бортовой) машины (с 

персоналом), включая доставку Грузовой 
(бортовой) машины (с персоналом) до места 

проведения работ  в ночное время и 

праздничные/выходные дни  

час от 0 до 720 62115,2 44722944 

9 

Предоставление Грузовой (Трал) машины, 
грузоподъёмностью 60 тонн (с персоналом), 

включая доставку Грузовой (Трал) машины, 

грузоподъёмностью 60 тонн (с персоналом) до 
места проведения работ  в дневное время  

час от 0 до 720 67258,4 48426048 

10 

Предоставление Грузовой (Трал) машины, 
грузоподъёмностью 60 тонн (с персоналом), 

включая доставку Грузовой (Трал) машины, 

грузоподъёмностью 60 тонн (с персоналом) до 
места проведения работ  в ночное время и 

праздничные/выходные дни  

час от 0 до 720 67258,4 48426048 

11 

Предоставление Автокрана – грузоподъёмностью 50 

тонн (с персоналом), включая доставку Автокрана – 

грузоподъёмностью 50 тонн (с персоналом) до 

места проведения работ  в дневное время  

час от 0 до 720 59584,0 42900480 

12 

Предоставление Автокрана – грузоподъёмностью 50 
тонн (с персоналом), включая доставку Автокрана – 

грузоподъёмностью 50 тонн (с персоналом) до 

места проведения работ  в ночное время и 
праздничные/выходные дни  

час от 0 до 720 59584,0 42900480 

13 

Предоставление Автокрана – грузоподъёмностью 

100 тонн (с персоналом), включая доставку 

Автокрана – грузоподъёмностью 100 тонн (с 
персоналом) до места проведения работ  в дневное 

время  

 

час от 0 до 720 89196,0 64221120 



14 

Предоставление Автокрана – грузоподъёмностью 
100 тонн (с персоналом), включая доставку 

Автокрана – грузоподъёмностью 100 тонн (с 
персоналом) до места проведения работ  в ночное 

время и праздничные/выходные дни  

час от 0 до 720 89196,0 64221120 

15 

Предоставление  Грузовой машины с бригадой 

такелажников, включая доставку Грузовой машины 
с бригадой такелажников до места проведения 

работ  в дневное время  

час от 0 до 720 81184,8 58453056 

16 

Предоставление  Грузовой машины с бригадой 

такелажников, включая доставку  Грузовой машины 

с бригадой такелажников до места проведения 
работ  в ночное время и праздничные/выходные дни 

час от 0 до 720 81184,8 58453056 

17 

Предоставление автовышки телескопической (с 
персоналом), включая доставку автовышки 

телескопической (с персоналом) до места 

проведения работ  в дневное время 

час от 0 до 720 53800,8 38736576 

18 

Предоставление автовышки телескопической (с 

персоналом), включая доставку автовышки 
телескопической (с персоналом) до места 

проведения работ  в ночное время и 

праздничные/выходные дни  

час от 0 до 720 53800,8 38736576 

ИТОГО 845 411 328 

 

Темпы 

поставок 
Заявки на оказание транспортных услуг с персоналом подаются не менее чем за 2 

(Два) дня до начала оказания услуг. 

Сроки 

поставки 

Время подачи автотранспорта, время оказания услуг указывается в Заявке на 

оказание транспортных услуг c персоналом (форма Приложение №6.3 к 

приложенному Договору).  

Место 

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

"Домодедово", стр.1 

Форма, сроки 

и порядок 

оплаты товара 

1. Оплата почасовая. 

Почасовая оплата в долях часа за фактически отработанное время, округление не 

допускается. 

2. Цены на услуги фиксируются на весь срок действия Договора.  



3. Оформление разовых/временных пропусков на сотрудников, выполняющих 

работы на территории контрольной зоны аэропорта – за счёт Контрагента 

 

Заказчик ежемесячно производит оплату за оказанные услуги в безналичном 

порядке, в рублях, в течении 40 банковских дней с момента подписания Сторонами 

Актов оказанных Услуг по истечении отчетного месяца. 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Нет 

Цена с НДС Нет 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона 

 

845 411 328  

 

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 

Заказчик не обязан приобретать все услуги в полном объеме 



 

Миронов Александр Викторович                                                                           ____________ 

(Начальник отдела - Заместитель управляющего директора Предприятия)                                       (Подпись)             

 


