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1. Термины и определения 

 

Базирование – предоставление возможности и организация долговременной парковки  

автотранспортных средств на территории платной парковки. Предоставляется путем выдачи парковочных 

карт (абонементов) на каждый базируемый автомобиль. 
Квалификация - степень профессиональной подготовленности Участника к выполнению определенного 

вида работы, определяемая по заданным Организатором критериям 

Организатор – предприятие, осуществляющее процедуру Отбора 

Отбор – процедура определения Контрагента на право заключения договора 

Приглашение к участию – размещение на официальном сайте ООО «Аэропорт Емельяново» 

http://www.yemelyanovo.ru текста настоящей Процедуры  

Абонемент - карта длительного пользования 

Участники – компании, участвующие в процедуре отбора и имеющие соответствующую Квалификацию 

2. Общие положения 

 
2.1. ООО «Аэропорт Емельяново», (далее Организатор) проводит в сроки, утвержденные Приказом № 

АЕ-16-П420 от «26» мая 2016 г., Отбор контрагента на право размещения автомобилей (такси) в 

аэропорту «Красноярск» с целью оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа (процедуру выбора 

участника на заключение договора) (далее – Отбор).  

К участию в Отборе допускаются заявители, подавшие в установленные сроки надлежащим образом 

оформленные Заявки и имеющие квалификацию, соответствующую требованиям Организатора (далее 

Участники). 

2.2. Участник может предложить в своей Заявке любое количество базируемых автомобилей такси, при 

этом минимальный размер стоимости базирования в меньшую сторону пересчету не подлежит. 

Максимальное количество составляет 84 автомобиля такси. В случае, если будет предложено количество 

автомобилей такси превышающее максимальное, то размер стоимости базирования будет увеличен на 

сумму из расчета 6 050 (шесть тысяч пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18 % за каждый 

дополнительный автомобиль . 

2.3. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Отбора и отказаться от всех 

предложений в любое время на любом этапе без объяснения причин, не неся при этом никакой 

ответственности перед Участниками. 

2.4. До окончания срока подачи заявок Организатор вправе по собственной инициативе или в связи с 

запросом Участника внести изменения или дополнения в документацию. 

2.5. Любые изменения или дополнения к данной документации являются частью документации и в 

письменном виде доводятся Организатором до сведения всех Участников, подавших заявки на участие в 

запросе предложений. 

2.6. Чтобы предоставить Участникам разумное время для учета такого изменения при подготовке своих 

предложений, Организатор может, при необходимости и по своему усмотрению, продлить срок подачи 

заявок.  

2.7. В своей заявке Участник предлагает свой размер стоимости базирования, который не может быть 

ниже минимального размера стоимости базирования, который составляет 531 300 (пятьсот тридцать одна  

тысяча триста) рублей в месяц, в том числе НДС 18 %. В данную стоимость включена плата за 

размещение стойки такси в Терминале № 3 (терминал прилета ВВЛ) и в Терминале № 2 (международный 

терминал). 

2.8. Дополнительно участник должен обеспечить предоставление следующих услуг: 

2.8.1. Обеспечение работы эвакуатора, для выполнения эвакуации автомобилей за нарушение 

правил парковки в аэропорту г. Красноярска на штраф-площадку в п. Емельяново с  

соблюдением всех норм законодательства РФ (с получением Участником разрешительных 

документов на данный вид деятельности).  

2.8.2. Обеспечение работы круглосуточного маршрутного такси (микроавтобус) для перевозки 

пассажиров по маршруту Аэропорт – г. Красноярск, с отправкой по мере заполнения 

микроавтобуса. 

2.9. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в отборе, Организатор не 

несет ответственность и не имеет обязательств в связи с такими расходами. 

2.10. Порядок расчетов и прочие условия указаны в проекте договора, являющемся неотъемлемой частью 

настоящей документации (Приложение 4).  

2.11. При этом,  неправильное толкование Участником каких-либо данных (информации) не может в 

последующем служить основанием для пересмотра предложения или условий и стоимости договора в 

меньшую сторону. 

http://www.yemelyanovo.ru/
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3. Порядок участия в Отборе 

 
3.1. Для участия в процедуре Отбора необходимо в течение 10 рабочих дней с момента Приглашения к 

участию направить в адрес Организатора Заявку, оформленную соответствующим образом 

(Приложение 1). К заявке прилагаются документы, в соответствии с нижеуказанным перечнем (п.6). 

 Датой получения Приглашения считается дата размещения информации на сайте. В случае 

соблюдения требований к оформлению Заявки и требований к Участнику процедуры, Участник 

принимает участие в процедуре Отбора. 

4. Требования к оформлению заявки 

 
4.1. Заявка со всеми прилагаемыми документами должна быть составлена на русском языке. 

4.2. Заявка должна быть сшита, листы пронумерованы, на месте сшивки Заявка должна быть подписана 

уполномоченным представителем Заявителя с указанием количества листов в Заявке. 

4.3. Заявка может быть передана посредством по почте/ экспресс-почте/с курьером. Оригинал заявки с 

приложением необходимых документов предоставляется контактному лицу Организатора 

Хамидулиной Лилии Халиловне, телефон +7 (391) 290-46-51, LKhamidulina@kja.aero. 

4.4. Заявка должна быть рассмотрена Организатором в течение 3 рабочих дней с момента ее получения. 

В случае выявления несоответствий по заполнению Заявки Организатор направляет 

соответствующий запрос по электронной почте или по факсу в адрес Участника. В случае если 

замечания по Заявке не устранены в течение 3 рабочих дней, но не позднее, чем за 1 рабочий день до 

начала оценки заявок, Участник не допускается до процедуры Отбора. 

4.5. Любой Участник на любом этапе проведения процедуры Отбора может быть отстранен в случае 

предоставления им недостоверных сведений. Выявление факта предоставления недостоверных 

сведений после заключения Договора является достаточным основанием для расторжения такого 

Договора в одностороннем порядке. 

4.6. Проведение процедуры Отбора происходит не позднее 10 рабочих дней с даты окончания 

процедуры приема Заявок.  

4.7. Результаты проведения процедуры отбора будут размещены на официальном сайте ООО «Аэропорт 

Емельяново» http://www.yemelyanovo.ru. 

5. Требования к участникам процедуры 

 
5.1. Автотранспортные средства перевозчика, выходящие на линию, должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

5.1.1. Класс автомобилей –С и выше. Кузов – седан, универсал. Левостороннее расположение 

руля. 

5.1.2. Автотранспортные средства в обязательном порядке должны иметь чистый салон. 

5.1.3. Отсутствие разбитых лобовых стекол, механических повреждений автомобилей, все 

детали кузова должны быть одного цвета;  

5.1.4. Не менее 60 % автомобилей Участника должны быть забрендированы; 

5.1.5. В наличии  должен иметься действующий талон технического осмотра и страховой полис 

ОСАГО. 

5.1.6. Автомобиль оборудован средствами радиообмена или другой мобильной связью. 

5.1.7. Срок эксплуатации автомобилей – не более 5 (пяти) лет. 

5.1.8. На приборной доске присутствует бейдж, либо информационная табличка, на которой 

указано наименование компании, оказывающей услугу такси, Ф.И.О. водителя, телефон 

для обращения потребителей.  

5.2. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, местонахождения, претендующие на заключение договора. 

5.3. Участник должен соответствовать следующим требованиям: 

5.3.1. Обладание гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и 

исполнения договора, в т.ч. наличие государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в установленном законодательством порядке. 

5.3.2. Наличие разрешения на право ведения деятельности пассажирского такси, в соответствии 

с требованиями законодательства РФ. 

5.3.3. Отсутствие на дату подачи заявки: 

 Введенной  процедуры банкротства, 

 Решения о назначении ликвидационной комиссии, 

 Наложенного на имущество Участника ареста, 

 Приостановления экономической деятельности участника, 
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 Задолженностей по уплате начисленных налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату начала 

участия в отборе. 

5.4. Требования к технологии работы: 

5.4.1. Обеспечить организацию круглосуточной диспетчерской службы в аэропорту 

«Красноярск», путем размещения диспетчера в отведенном ООО «Аэропорт Емельяново» 

месте на возмездной основе; 

5.4.2. Согласование технологии работы с ООО «Аэропорт Емельяново» 

5.4.3. Проведение предрейсового технического осмотра транспортных средств и прохождение 

водителями предрейсового медицинского осмотра. 

5.4.4. При работе на привокзальной площади аэропорта осуществлять посадку пассажиров 

только по указанию диспетчера. Посадка пассажиров непосредственно водителями без 

согласования с диспетчером запрещена и влечет за собой изъятие пропусков для проезда 

на привокзальную площадь аэропорта 

5.4.5. Осуществлять строгий отбор водителей, допущенных к управлению транспортными 

средствами с водительским стажем не менее 3-х лет 

5.4.6. Единая форма одежды водителей, допущенных к работе. 

5.4.7. Автомобили такси не должны создавать помехи для движения остального транспорта на 

привокзальной площади. Водители такси обязаны выполнять требования парковщиков на 

привокзальной площади. 

5.4.8. Соблюдать единый порядок передвижения и парковки автотранспортных средств по 

привокзальной площади аэропорта. 

5.4.9. Не допускать нахождение более пяти водителей такси внутри Терминала № 3 и Терминала 

№ 2 и на входе в Терминал № 3 и Терминала № 2. 

5.4.10. При базировании на платной стоянке привокзальной площади количество базируемых 

забрендированных автомобилей Участника должно быть не менее 60 % от общего 

количества одновременно базируемых автомобилей Участника.  

5.5. Требования к тарифной политике: 

5.5.1. Предельный уровень тарифа по направлению «аэропорт – г. Красноярск» не может быть 

выше более чем на 30 % тарифа «г. Красноярск-аэропорт». 

5.6. Участник должен быть платежеспособен, должен обладать необходимыми профессиональными 

знаниями, опытом, квалификацией, положительной репутацией, необходимыми для осуществления 

деятельности в рамках договора. 

5.7. Участник обязан ознакомить персонал и организовать соблюдение Требований к арендаторам 

(Приложение 5) и Правил пользования автоматизированной парковкой (Приложение № 6). 

6.   Перечень документов, прилагаемых к заявке 

6.1. Анкета заявителя, в соответствии с формой, указанной в Приложении 2. 

6.2. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, действовать от имени 

заявителя. 

6.3. Разрешение на право ведения деятельности пассажирского такси (копии лицензий). 

6.4. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, полученная не ранее, чем за 30 дней до даты подписания заявки. 

6.5. Заверенные Заявителем копии учредительных документов Заявителя (свидетельство ОГРН, 

свидетельство ИНН, устав, протокол об избрании руководителя). 

6.6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженностей по уплате начисленных налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты любого уровня на дату начала участия в отборе. 

6.7. Справка за подписью руководителя предприятия об отсутствии введенной процедуры банкротства, 

решения о назначении ликвидационной комиссии, наложенного на имущество Участника ареста, 

приостановления экономической деятельности участника. 

6.8. Копия договора с медицинским учреждением на проведение предрейсовых медицинских осмотров. 

6.9. Копия договора с организацией, уполномоченной проводить предрейсовые технические осмотры. 

6.10. Утвержденный прейскурант цен на услуги такси на основных направлениях перевозки из аэропорта/ 

в аэропорт «Красноярск» (при наличии фиксированных тарифов), либо порядок расчета стоимости 

услуг такси (при оплате услуг в зависимости от стоимости вызова, километража, времени поездки и 

т.д.)   

6.11. Карточка предприятия. 

6.12. Любая иная информация, которая является существенной по мнению Участника. 

7. Прохождение заявителем процедуры Отбора 

7.1. Отбор производится путем оценки заявок по критериям, определенным в Приложении 3. По 

результатам оценки каждой заявке присваивается рейтинг, на основании которого составляется 
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сводная таблица рейтинга заявок. Таким образом, определяются Участники, максимально 

удовлетворяющие требованиям Организатора. 

7.2. Решение об оценке принимается комиссионно, уполномоченной комиссией, назначенной приказом 

Организатора. Результаты заседания комиссии оформляются протоколом.  

7.3. По итогам процедуры отбора Участник (участники), имеющий максимальный рейтинг, 

уведомляется о готовности подписания договора путем направления уведомления о результате 

отбора в срок не более чем 10 рабочих дней с момента проведения процедуры Отбора.  

7.4. Договор заключается сроком на 1 год и его условия не подлежат изменению со стороны Участника 

в течение всего срока действия, кроме случаев внесения Организатором соответствующих изменений 

в условия Договора.  

8. Извещение о результатах 

8.1. По результатам процедуры Отбора Организатор в срок до 5 рабочих дней после проведения отбора, 

размещает результаты Отбора в виде  протокола заседания комиссии на официальном сайте ООО 

«Аэропорт Емельяново». Размещение на сайте является надлежащим уведомлением участников об 

итогах проведения отбора. 

9. Заключение договора 

9.1. Договор не носит эксклюзивный характер. Организатор имеет право выбрать несколько Участников, 

набравших максимальный рейтинг. 

9.2. В случае признания процедуры отбора состоявшейся, участнику (участникам), по итогам отбора, 

имеющим максимальный рейтинг, направляется на подписание 2 экземпляра договора в течение 5 

рабочих дней с момента получения уведомления об итогах отбора. Участник обязан подписать и 

вернуть один экземпляр договора в течение 2 рабочих дней с момента получения. 

9.3. Организатор имеет право выбрать несколько участников, набравших максимальный рейтинг.  

10. Порядок рассмотрения претензий 

10.1. В случае возникновения у Участников в процессе проведения Процедуры жалоб, в т.ч. по 

организации взаимодействия с Организатором, Организатор обязан принять и зафиксировать такие 

жалобы и дать ответ на жалобу в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.  

10.2. В случае нарушения сроков предоставления документов Участник также может обратиться по 

следующим адресам и телефонам:  

руководитель коммерческого департамента Теплякова Наталья Рудольфовна: телефон +7 (391) 226-

62-39, электронный почтовый ящик tnr@kja.aero 
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Приложение 1 к Процедуре отбора 

контрагента на право размещения 

автомобилей (такси) в аэропорту 

«Красноярск» с целью оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа 

 
ЗАЯВКА 

(ОБРАЗЕЦ) 

 

1.  Изучив Процедуру отбора на право размещения автомобилей (такси) в аэропорту «Красноярск» с 

целью оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа  

 

___________________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме Участника, почтовый адрес)  

в лице _________________________________________________________________  
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)  

 

сообщает о согласии участвовать в процедуре отбора на условиях, установленных в указанных выше 

документах, и направляет настоящую заявку. 

 

2. Настоящей заявкой предлагаем размещение автомобилей (такси) в аэропорту «Красноярск» с целью 

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, указанных в анкете. 

3.  

№ Количество автомобилей, ед. Предлагаемый размер стоимости базирования, 

рублей 

   

 

 

4.  Настоящей заявкой подтверждаем, что против  

___________________________________________________________________________________ 
(наименование организации - Участника)  

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании 

__________________________________(наименование организации-Участника)  банкротом и об 

открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также отсутствует 

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 

санкций.  

4. Настоящим гарантируем полноту и достоверность представленной нами в заявке информации и 

подтверждаем право Организатора, не противоречащее требованию формирования равных для всех 

Участников условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей 

заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

5. Настоящей Заявкой подтверждаем согласие с условиями договоров (Приложение № 4) . 

 

6. С Процедурой отбора на право размещения автомобилей (такси) в аэропорту «Красноярск» с целью 

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа ознакомлены и согласны. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ: 

1. 

2. 

3. 

 

__________________________________________________________________  

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)  

 

 

«____»________________________г.       М.П. 
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Приложение 2 к Процедуре отбора 

контрагента на право размещения 

автомобилей (такси) в аэропорту 

«Красноярск» с целью оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа 

 
Анкета заявителя 

 

№. 

п/п. 

Критерии Данные 

1 Наименование Заявителя  

2 Организационно-правовая форма  

3 Предлагаемое количество базируемых 

автомобилей такси 

 

4 Перечень автомобилей такси, марка, год 

выпуска, срок эксплуатации,  

размерный класс 

 

5 Наличие круглосуточной диспетчерской 

службы 

 

6 Опыт работы Заявителя по оказанию услуг 

такси 

 

7 Возможность безналичного расчета   

8 Наличие в автомобилях кассового аппарата, 

либо бланков строгой отчетности 

 

9 Требуемый период с момента заключения 

договора до момента начала коммерческой 

деятельности 

 

10 Стоимость поездки (прейскурант тарифов 

на услуги такси) 

 

11 Порядок прохождения предрейсовых 

технических и медицинских осмотров 

 

12 Наличие дополнительных услуг  

 

 

__________________________________________________________________  

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)  

«____»________________________г.       М.П. 
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Приложение 3 к Процедуре отбора 

контрагента на право размещения 

автомобилей (такси) в аэропорту 

«Красноярск» с целью оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа 

 
Критерии оценки предложений (балльная оценка): 

 

№. 

п/п. 

Критерии Ед. 

измере

ния 

Критерий оценки Кол-во баллов, 

присваиваемых 

заявителю 

1 Размер платы  

(предложенный Участником)  

Руб. 

(Участник несет ответственность 

за предоставление 

недостоверных сведений 

согласно п. 4.5. Процедуры). 

 

Предложения сортируются по 

убыванию, максимальный 

размер платы  получает 

максимальное количество 

баллов, каждое последующее по 

убыванию на 5 баллов меньше 

предыдущего. Предложение, 

соответствующее наименьшему 

размеру платежа получает 0 

баллов. 

От 0 до 30 баллов 

2 Срок эксплуатации автомобилей 
Лет 

От 3 до 5 лет 0 

От 1 до 3 лет 5 

 

3 

Размерный класс (не менее С) 

марка автомобилей такси  
Оценка ставится комиссионно 

От 0 до 10 баллов 

4 Наличие в автомобилях 

кассового аппарата, либо 

бланков строгой отчетности 

 Да 5 

 Нет 0 

5 Возможность безналичного 

расчета 
 Да 10 

 Нет 0 

 

6 

Опыт работы Заявителя по 

оказанию услуг такси  

От 0 до 3 лет 0 баллов 

От 3 и более лет 5 баллов 

 

7 

Стоимость поездки  
 

Оценивается комиссионно 
От 0 до 10 

8 Требуемый период с момента 

заключения договора до 

момента начала коммерческой 

деятельности 

 

Оценивается комиссионно 

От 1 до 5 

9 Наличие дополнительных услуг 

 

Оценивается комиссионно 

От 1 до 5 

 

 

 

  

 

 


