
ЗАПРОС  

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

 АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ 

Выпущен: ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«СИМФЕРОПОЛЬ» 

Дата выдачи: 26.12.2017 

Конечный срок для представления 

Выражения заинтересованности: 

 

19.01.2018 

Адрес для направления Выражения 

заинтересованности: 

commercial@sipair.org  

И (как указано в настоящем документе): ___ 

Кому: Коммерческая дирекция  

НАСТОЯЩИЙ ЗАПРОС ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЗАПРОСОМ НА ВЫРАЖЕНИЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ. ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«СИМФЕРОПОЛЬ» НЕ ОБЯЗАНО ПРИНИМАТЬ ВЫРАЖЕНИЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ИЛИ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С ЛЮБОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ СТОРОНОЙ. ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«СИМФЕРОПОЛЬ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКЛОНИТЬ ЛЮБОЕ ИЛИ 

ВСЕ ВЫРАЖЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН И 

БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

ВВЕДЕНИЕ: Международный аэропорт «Симферополь» является пятым по величине 

аэропортом России (после аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга), и единственным 

гражданским аэропортом на полуострове Крым. Аэропорт «Симферополь» обслужил  

более 5,2 млн. пассажиров в 2016 году. 

В 2016 году в аэропорту Симферополь началось строительство нового терминала, общей 

площадью более 76 тысяч квадратных метров. Строительство планируется завершить к 

летнему туристическому сезону 2018 года. Расчетная пропускная способность – 7 

миллионов пассажиров в год. 
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Первая очередь развития аэропорта «Симферополь» (Аэропорт) включает в себя 

строительство нового здания пассажирского терминала; строительство объектов 

привокзальной площади: гостиница, парковочный комплекс, а также объектов наземного 

обслуживания полетов;  

Новые возможности. ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» радо 

объявить о создании собственной диспетчерской такси, в связи с этим ведется конкурс по 

выбору официального перевозчика (таксопарка)  по подключению к системе 

диспетчеризации такси аэропорта: 

Общие требования к 

перевозчику 

(таксопарку)  

● Соответствие всем нормам и требованиям 

законодательства; 

● Наличие собственного автопарка от 150 ТС (иномарки 

в собственности или в аренде); 

● Наличие автомобилей класса 

Эконом/Комфорт/Минивен/Бизнес; 

● Наличие специального программного обеспечения 

(ПО), обеспечивающее выполнение заказов. ПО 

должно иметь возможность подключения к системе 

распределения заказов аэропорта на платформе 

INVITE; 

● Наличие разрешения на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

● Проведение регулярных медицинских осмотров 

водителей (наличие лицензии или договора со 

сторонней организацией, имеющей соответствующую 

лицензию); 

● Проведение регулярных технических осмотров ТС; 

● Наличие обучающего центра для водителей; 

● Наличие круглосуточной службы поддержки 

клиентов и водителей; 

● Наличие сайта организации; 

● Наличие производственно-технической, кадровой и 

нормативно-методической базы и (или) договоры со 

специализированными организациями о стоянке, 

техническом обслуживании и ремонте транспортных 

средств. 

 

Общие требования к 

каждому 

транспортному 

средству перевозчика 

● Не старше 5 лет; 

● Технически исправное; 

● Не ниже четвертого экологического класса; 

● Марка производителя автомобиля из Европы или 

Южной Кореи; 

● Оборудовано таксометром, Ремнями безопасности; 

● Оборудовано кондиционером; 

● На боковых поверхностях кузова наличие символики 

таксомоторных перевозок, - 

композиции из контрастных квадратов, 

расположенных в шахматном порядке по 

всей ширине боковых дверей; 

● Прохождение государственного технического осмотра 

каждые шесть месяцев; 

● На крыше автомобиля наличие опознавательного 



фонаря оранжевого цвета, который включается при 

готовности легкового такси к перевозке пассажиров и 

багажа, а также соответствие ГОСТу или выполнение 

по техническим условиям; 

● Наличие технических характеристик, позволяющих 

производить посадку и высадку пассажиров со 

стороны тротуара или обочины; 

● Оборудовано детским креслом; 

● Соответствие требованиям безопасности и 

удовлетворение потребностей пассажиров. Внутри 

салона должны находиться: 

- правила пользования легковым такси, которые 

предъявляются пассажиру 

по его требованию; 

- визитная карточка с фотографией, указанием 

фамилии, имени, отчества 

водителя, табличка с указанием времени начала и 

окончания работы легкового 

такси, наименованием перевозчика, 

осуществляющего пассажирские перевозки 

легковым такси, с указанием номеров его 

телефонов и почтового адреса и телефона 

уполномоченного органа; 

      -  Наличие карточки с тарифами на услугу такси; 

● Соответствие всем нормам и требованиям 

законодательства; 

● Желтый цвет транспортного средства для класса 

эконом и комфорт. 

Общие требования к 

водителям перевозчика 

● Общий водительский стаж не менее трех лет; 

● Действующая медицинская справка; 

● Прохождение инструктажа и обучения в соответствии 

с действующими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации; 

● Соблюдение установленных действующим 

законодательством порядка и условий перевозки 

пассажиров и багажа легковым такси;  

● Соблюдение очередности при перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси во время пребывания на 

стоянке легкового такси в аэропорту; 

● Соответствие всем нормам и требованиям 

законодательства; 

● Допускается подключение сторонних водителей к ПО 

перевозчика  на собственных автомобилях, в случае 

соответствия всех требований установленных 

перевозчиком к водителям и транспортным 

средствам. 

 

Формат сотрудничества ● Аэропорт устанавливает фиксированные тарифы на 

поездки; 

● Заказ на перевозку оформляется на стойках заказа 

такси или через консультанта; 

● Подъезд на первую линию осуществляется из 



специального накопителя такси в порядке 

электронной очереди. 

● Оплата услуг производится  наличным и безналичным 

способом в терминалах,  наличными водителям такси. 

● Комиссия аэропорта - % (процент) суммы заказа, но 

не менее установленной договором фиксированной 

суммы, но не менее 50 руб. с НДС. 

● Аэропорт получает комиссию со всех заказов 

сделанных через систему заказа такси аэропорта  

 

 

ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ: 

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ»» ищет надежного партнера 

для долгосрочного сотрудничества, обладающего достаточным опытом и возможностями 

качественного предоставления услуг такси, для обеспечения бесперебойной работы 

диспетчерской службы аэропорта, способствовать поддержанию и улучшению имиджа 

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ», а также отвечать 

требованиям по осуществлению операционной и коммерческой деятельности ООО 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ». 

В Выражениях заинтересованности необходимо: 

1. Предоставить ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ»  

информацию относительно опыта и возможности Заинтересованной стороны (и 

участников ее группы и/или бизнес партнеров) вести деятельность по предоставлению 

услуг такси:   

(i) Выражение заинтересованности заполняется по шаблону заявки в 

приложении № 2, которое включающее в себя: 

● описание соответствия требованиям к транспортному средству (с 

приложением копий необходимых документов); 

● описание соответствия требованиям к водителю/перевозчику с 

приложением копий необходимых документов); 

● Коммерческие условия: 

- Размер комиссии с каждого заказа: указать процент (%) с НДС; 

- Размер минимальной комиссии с каждого заказа: указать сумму, 

но не менее 50 руб. с НДС; 

2. Предоставить ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ»  

информацию о заинтересованной стороне: 

2.2. Потенциальный Поставщик обязательно должен предоставить подтверждающие 

правоспособность юридического лица документы: 

2.3. Заверенную копию или сверенную с подлинником ксерокопию устава 

юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа; 

2.4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по 

состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, 

подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из 

торгового реестра (The Extract of the Trade Register); 

2.5. Если вид деятельности, осуществление которого, является предметом будущего 

договора требует лицензирования, от организации, предлагающей 

соответствующие работы, услуги следует получить копию соответствующей 



лицензии. 

2.6. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и 

его представителей (решение учредителей/акционеров об избрании руководителя, 

доверенность на подписанта). 

3. Приложить соглашение о конфиденциальности по форме Приложения 1.1 к 

настоящему Запросу заинтересованности, подписанное уполномоченным 

представителем Заинтересованного лица с приложением копий документов, 

подтверждающих полномочия данного представителя.  

4. Указать адрес электронной почты для направления ответа на Выражение 

заинтересованности. 

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» обязуется не разглашать в 

течение 3 (трех) лет третьим лицам любую информацию, полученную от 

Заинтересованной стороны в результате выражения ею заинтересованности, кроме 

случаев, когда раскрытие такой информации требуется в соответствии с действующим 

законодательством или когда такая информация уже публично известна. 

Выражение заинтересованности должно быть подготовлено на русском языке и подписано 

уполномоченным представителем Заинтересованной стороны. 

Выражения заинтересованности должны быть предоставлены по электронной почте по 

адресу, указанному выше, до 19.01.2018 или в другой срок по усмотрению ООО 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» с последующим направлением 

по почте/курьером при условии, что ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«СИМФЕРОПОЛЬ»  получит документы, отправленные по почте/курьером, не позднее 

19.01.2018 (время московское) 17:00. 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, направляйте их по адресу электронной 

почты, указанному выше. 

Пожалуйста, обратите внимание, что данный запрос на выражение заинтересованности: 

(a) не является торгами, конкурсом или аукционом какого-либо рода, и не 

регулируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

(b) не является офертой любого рода; 

(c) Выражение заинтересованности Заинтересованной стороны не является офертой и 

не будет рассматриваться ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«СИМФЕРОПОЛЬ» как оферта, а является лишь выражением заинтересованности 

стороны быть официальным перевозчиком (таксопарком) и подключиться к 

системе диспетчеризации такси аэропорта;  

(d) Все расходы, понесенные при подготовке/представлении Выражения 

заинтересованности, являются исключительной ответственностью 

Заинтересованных сторон, никакие расходы не будут возмещены.  

ВЫБРАННЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ МОГУТ БЫТЬ В 

ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРИГЛАШЕНЫ ПОДГОТОВИТЬ И ПРЕДСТАВИТЬ 

ПОДРОБНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.   



 

Приложение 1  к  

Запросу заинтересованности 

Соглашение о конфиденциальности 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«СИМФЕРОПОЛЬ» (ОГРН 1159102106646, ИНН 9102189714), в лице генерального 

директора Плаксина Е.В,, действующего на основании Устава, далее – Передающая 

сторона, с одной стороны и 

 

 

в лице: 

 

 

далее – Получающая сторона, с другой стороны, далее совместно именуемые – 

Стороны, 

Принимая во внимание, что после направления Получающей стороной Передающей 

стороне Выражения заинтересованности Стороны могут начать участвовать в переговорах 

в рамках проведения преддоговорной работы, как указано в Запросе заинтересованности, 

в том числе направлять друг другу Запросы предложений и Предложения (далее – 

Переговоры); 

Стороны заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее – 

Соглашение), о нижеследующем: 

1. Настоящее Соглашение заключено между Сторонами в целях обеспечения 

экономической безопасности Передающей стороны, и устанавливает общие нормы о 

сведениях, составляющих конфиденциальную информацию (как описано в пункте 5 

Соглашения, далее – Конфиденциальная информация), режиме 

конфиденциальной информации и условиях ее защиты, а также меры 

ответственности, применяемые за нарушение требований, установленных 

настоящим Соглашением. 

 

2. Получающая сторона обязуется не разглашать Конфиденциальную информацию.  

3. Получающая сторона обязуется обеспечить сохранность Конфиденциальной 

информации. 

4. Конфиденциальная информация Передающей стороны может быть разглашена 

Получающей стороной третьим лицам только с предварительного письменного 

согласия Передающей стороны или в тех случаях, когда это требуетcя в 

соответствии с применимым  законодательством. 

5. Конфиденциальную информацию составляют: 

(a) сведения, содержащиеся в каких-либо документах, переданных Передающей 

стороной Получающей стороне, в том числе с помощью средств электронной 

связи, с прямым указанием на то, что они содержат конфиденциальную 

информацию; 

(b) информация, ставшая известной Получающей стороне в ходе проводимых 

Переговоров, а также информация о самом факте и ходе Переговоров, кроме 

информации, уже публично известной или которая должна быть раскрыта в 

соответствии с требованием применимого законодательства. 



5. Получающая сторона подтверждает, что: 

(a) не рассматривает и не будет рассматривать Переговоры, как конкурс, аукцион 

или торги в какой-либо форме; 

(b) несмотря на то, что Передающая сторона приложит максимальные усилия, 

чтобы Конфиденциальная информация была точной, полной и верной, 

Получающая сторона согласна, что Передающая сторона не несет 

ответственности за правильность, верность, полноту и точность передаваемой 

Конфиденциальной информации; 

(c) самостоятельно несет все свои расходы, связанные с проведением 

Переговоров; 

(d) в случае проведения Переговоров, Получающая сторона будет вести их таким 

образом, чтобы никакие действия, бездействия, небрежности или нарушения 

Получающей стороны не могли привести к нарушению Передающей стороной 

законов или норм, а также требований уполномоченных органов власти; 

(e) ни Получающая сторона, ни любое из ее аффилированных лиц, ни сотрудники 

или агенты не платили, не получали, не соглашались уплатить или получить 

любым способом или иным путем какие-либо взятки, компенсации, или 

незаконные комиссии в любой валюте, и не передавали и не будут передавать 

какие-либо платежи или поощрения какому-либо лицу с целью обеспечить 

заключение какого-либо договора, получение согласия или разрешения с/от 

Передающей стороны; 

(f) копии всех документов, направленных для Выражения заинтересованности 

являются верными копиями оригинальных документов; 

 

6. Получающая сторона обязуется не разглашать Конфиденциальную информацию в 

течение 3 (трех) лет с даты заключения настоящего Соглашения. 

 

7. Получающая сторона несет ответственность перед Передающей стороной за 

действия, которые привели к разглашению Конфиденциальной информации. В этом 

случае Получающая сторона будет нести перед Передающей стороной гражданско-

правовую ответственность в части возмещения убытков, причиненных в результате 

совершенного нарушения в соответствии гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

8. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. В случае разногласий, 

превалирующей является версия на русском языке. 

9. Настоящее Соглашение регулируется по законодательству Российской Федерации. 

 

Передающая сторона: 

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» 

 

 

___________________________/                                   / 

Дата: ____________________ 20__ 

 

Получающая сторона: 

 

 

 

Дата: ______________________ 20__ 
 

 

 

 



Приложение 2  к  

Запросу заинтересованности 

Форма заявки 

 

[Наименование Потенциального Контрагента] 

 

(уполномоченный представитель): ______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 (подпись) 

 

№ Параметр Детальный ответ 

1. Требования к транспортным средствам перевозчика 

1.1 Марка производителя автомобиля.  

1.2 
Количество автомобилей.. 

(в разрезе марок) 
 

1.3 

Возраст автомобилей. 

(в разрезе транспортных  средств)  

1.4 
Цвет автомобилей. 

(в разрезе транспортных  средств) 
 

1.5 

Техническая исправность. 

(указать подтверждающие 

документы, приложив скан копии) 

 

1.6 
Экологический класс. 

(в разрезе транспортных  средств) 
 

1.7 

Возможность посадки и высадки 

пассажиров со стороны тротуара или 

обочины. 
 

1.8 

Наличие на боковых поверхностях 

кузова композиции из контрастных 

квадратов, расположенных в 

шахматном порядке по всей ширине 

боковых дверей. 

(предоставить фотографию) 

 

1.9 

Наличие на крыше автомобиля 

опознавательного фонаря оранжевого 

цвета. 
 



1.10  

Соответствие салона автомобиля 

требованиям безопасности и 

комфортности пассажиров. 

(предоставить подтверждение 

соответствия требованиям) 

 

1.11 

Наличие правил пользования 

легковым такси. 

(предоставить копию) 

 

1.12 

Наличие визитной карточки с 

фотографией, указанием фамилии, 

имени, отчества водителя, 

наименование перевозчика, с 

указанием телефонных номеров и 

почтового адреса.  

(предоставить копию) 

 

1.13 

Наличие исправной контрольно-

кассовой техники для выдачи 

кассового чека или бланка строгой 

отчетности для 

выдачи квитанции в соответствии с 

законодательством. 

(предоставить копию документов) 

 

1.14 

Наличие договора обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств с отметкой 

страховой компании об использовании 

транспортного средства в качестве 

легкового такси. 

(предоставить копию) 

 

2. Требования к перевозчику  

2.1 

Свидетельство о государственной 

регистрации в качестве юридического 

лица или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего 

свою деятельность без образования 

юридического лица. 

(предоставить копию) 

 

2.2 

Документы, подтверждающие право 

собственности, хозяйственного 

ведения, договор лизинга или договор 

аренды транспортных средств, 

предназначенных для оказания услуг 

 



по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси 

(предоставить копии) 

2.3 

Документ, подтверждающий наличие 

производственно-технической, 

кадровой и нормативно-методической 

базы и (или) договоры со 

специализированными организациями 

о стоянке, техническом обслуживании 

и ремонте транспортных средств. 

(предоставить копии) 

 

2.4 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности по 

проведению предрейсовых, 

послерейсовых медицинских осмотров 

водителей или договор на оказание 

услуг по предрейсовому 

(послерейсовому) осмотру водителей 

легковых такси с учреждением 

здравоохранения, имеющим 

соответствующую лицензию. 

(предоставить копию) 

 

 

2.5 

Подробная информация о 

программном обеспечении по 

выполнению заказов. 
 

3. Коммерческие условия по взаимодействию 

3.1 

Размер комиссии с каждого заказа, 

процент с НДС 

(указать процент ) 

 

3.2 

Размер минимальной комиссии с 

каждого заказа в руб. с НДС 

(указать сумму, но не менее 50 руб.) 

 

3.3 
Указать предлагаемые тарифы на 

поездку  из аэропорта, в руб. с НДС. 

Тариф «Эконом»: 

Симферополь – 

Алушта –  

Евпатория –  

Севастополь –  

Судак –  

Ялта –  



Тариф «Комфорт»: 

Симферополь – 

Алушта –  

Евпатория –  

Севастополь –  

Судак –  

Ялта –  

Тариф «Бизнес»: 

Симферополь – 

Алушта –  

Евпатория –  

Севастополь –  

Судак –  

Ялта –  

 

4. Дополнительная информация 

4.1 
По желанию предоставить 

дополнительную информацию 
 

 

 


