
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

к заявке на участие в процедуре открытого запроса предложений 

«Оказание услуг по обработке груза на рейсах ПАО «Аэрофлот» в аэропорту 

«Шереметьево», №SBR003-180121841800006, №31806766817 на ОС ЕИС 

 

1. Тарифы на оказание комплекса услуг по обработке груза на всех рейсах ПАО 

«Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево»: 

Название услуги 
Объем 

работ, кг1 

Начальная 

(максимальная) цена 

(тариф),  руб/кг. 

Цена (тариф) предложения 

АО «Шереметьево-Карго», 

руб/кг 

Обработка груза (экспорт и импорт) ВВЛ 

Генеральный груз2 
110 240 071 

21  начальная 

(максимальная) цена 
21 

Обработка груза (экспорт и импорт) ВВЛ 

Курьерка3, экспресс4 
9 690 851 

Тариф  на обработку 

«Генеральный груз ВВЛ» 

* 130% 

27,3 

Обработка груза (экспорт и импорт) ВВЛ 

Опасный груз5 
5 690 052 

Тариф  на обработку 

«Генеральный груз ВВЛ» 

+ 1,5 руб 

22,5 

Обработка груза (экспорт и импорт) ВВЛ 

Скоропорт6 
24 536 832 

Тариф  на обработку 

«Генеральный груз ВВЛ» 

+ 3,5  руб 

24,5 

Обработка груза (экспорт и импорт) ВВЛ 

Ценный груз7 
41 769 

Тариф  на обработку 

«Генеральный груз ВВЛ» 

*200% 

42 

Обработка груза (экспорт и импорт) ВВЛ 

Человеческие останки 
171 371 

Тариф  на обработку 

«Генеральный груз ВВЛ» 

*200% 

42 

Обработка груза (экспорт и импорт) ВВЛ 

Живые животные 
245 724 

Тариф  на обработку 

«Генеральный груз ВВЛ» 

*200% 

42 

Обработка груза (экспорт и импорт) ВВЛ 

Служебный груз8 
3 084 343 4,7 фиксированная цена 4,7 

Обработка груза (экспорт и импорт) 

МВЛ Генеральный груз 
82 950 173 

22  начальная 

(максимальная) цена 
22 

Обработка груза (экспорт и импорт) 

МВЛ Курьерка, экспресс 
2 243 552 

Тариф  на обработку 

«Генеральный груз МВЛ» 

* 130% 

28,6 

Обработка груза (экспорт и импорт) 

МВЛ Опасный груз 
2 530 277 

Тариф  на обработку 

«Генеральный груз МВЛ» 

+ 1,5 руб 

23,5 

Обработка груза (экспорт и импорт) 

МВЛ Скоропорт 
10 822 681 

Тариф  на обработку 

«Генеральный груз МВЛ» 

+ 3,5  руб 

25,5 

Обработка груза (экспорт и импорт) 

МВЛ Ценный груз 
894 335 

Тариф  на обработку 

«Генеральный груз МВЛ» 

*200% 

44 

Обработка груза (экспорт и импорт) 

МВЛ Человеческие останки 
213 632 

Тариф  на обработку 

«Генеральный груз МВЛ» 

*200% 

44 

Обработка груза (экспорт и импорт) 

МВЛ Живые животные 
180 063 

Тариф  на обработку 

«Генеральный груз МВЛ» 

*200% 

44 

                                                 
1 прогнозные объемы работ на 2 года , которые могут быть скорректированы в зависимости от действующего расписания, замены типа 

ВС, тенденций на рынке грузовых перевозок и тд 
2 Груз общего характера без особенностей, в упаковке 
3 Перевозки курьерских грузов, включающий в себя биообразцы, кровь, плазму, человеческие органы, включая опасные компоненты 
4 Перевозки экспресс грузов общего характера, с ускоренной обработкой по экспорту и импорту на грузовом терминале 
5 Изделия или вещества, кот.при перевозке по воздуху способны создавать угрозу для здоровья, безопасности, имущества или 
окр.среды и которые сертифицированы в соответствии с положениями Правил ИАТА 
6 Грузы, требующие соблюдения особых условий, температурного режима, при обработке и транспортировке 
7 Ценности в особо крупных размерах стоимости 
8 Груз, предназначенный для нужд авиакомпании (запчасти, продукты для бортпитания, пробы авиатоплива и пр.) 



Обработка груза (экспорт и импорт) 

МВЛ Служебный груз 
1 069 265 4,7 фиксированная цена 4,7 

Трансферный груз Генеральный груз 119 440 044 
11  начальная 

(максимальная) цена 
11 

Трансферный груз Курьерка, экспресс 760 049 

Тариф  на обработку 

трансферных грузов 

ВВЛ/МВЛ «Генеральный 

груз» * 130% 

14,3 

Трансферный груз Опасный груз 2 030 525 

Тариф  на обработку 

трансферных грузов 

ВВЛ/МВЛ «Генеральный 

груз» + 1,5  руб 

12,5 

Трансферный груз Скоропорт 9 355 963 

Тариф  на обработку 

трансферных грузов 

ВВЛ/МВЛ «Генеральный 

груз» +  3,5 руб 

14,5 

Трансферный груз Ценный груз 44 911 

Тариф  на обработку 

трансферных грузов 

ВВЛ/МВЛ «Генеральный 

груз»*200% 

22 

Трансферный груз Человеческие останки 725 542 

Тариф  на обработку 

трансферных грузов 

ВВЛ/МВЛ «Генеральный 

груз»*200% 

22 

Трансферный груз Живые животные 100 300 

Тариф  на обработку 

трансферных грузов 

ВВЛ/МВЛ «Генеральный 

груз»*200% 

22 

Дополнительные услуги 

невозможно 

определить 

объем- разные 
единицы 

измерения 

услуг  

263 783 833,96 

(фиксированная сумма 

стоимости 

дополнительных услуг) 

263 783 833,96 

(фиксированная сумма 

стоимости дополнительных 

услуг) 

Итого 387 062 325   

Все тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость. 

 

2. Безопасность  

 

Все технологические операции по обслуживанию в АО «Шереметьево-Карго» 

грузов на всех этапах обработки обеспечивают 100% безопасность при 

авиаперевозках. 

 

3. Выполнение условий и рекомендаций Технического задания 

заказчика 

 

 3.1. В общем процессе наземного обслуживания грузов АО «Шереметьево-

Карго» выражает готовность предоставлять Перевозчику комплекс услуг по 

обработке прибывающего (импорт), убывающего (экспорт) и трансферного груза в 

аэропорту Шереметьево россыпью и в средствах пакетирования на всех рейсах 

Перевозчика, так и дополнительные.  

3.2. Расчеты по обработке прибывающих, убывающих и трансферных грузов 

АО «Шереметьево-Карго» готово производить с Перевозчиком. 

3.3. Весь прибывающий (импорт), убывающий (экспорт) и трансферный груз 

обрабатывается в складских помещениях и производственных площадках, 

расположенных территории международного аэропорта Шереметьево (договор 

субаренды № 767/кс от 01.04.2010г.). 



Складские помещения и производственные площадки находятся под 

постоянной охраной в стерильной зоне (контролируемой зоне объекта транспортной 

инфраструктуры «Административно-грузовой комплекс "Шереметьево-Карго"). 

Пропускной и внутриобъектовый режим обеспечивается службой 

транспортной (авиационной) безопасности АО «Шереметьево-Карго» на основании 

сертификата соответствия Росавиации по обеспечению авиационной безопасности 

№ ФАВТ.АБ.033, выдан 07.09.2016г. (см. Приложение №10), а также утвержденного 

Плана обеспечения транспортной безопасности на ОТИ АГК «Шереметьево-Карго». 

Федеральными авиационными правилами «Требования авиационной 

безопасности к аэропортам», утв. Приказом Минтранса России от 28.11.2005 N 142, 

не установлено обязательное требование об обработке 100% груза  в стерильной зоне 

аэропорта. 

АО «Шереметьево-Карго» выражает готовность обеспечивать оперативную 

доставку груза под борт ВС. 

3.4.  Общая площадь складских площадей АО «Шереметьево-Карго», 

которые могут быть использованы для обработки и хранения прибывающего 

(импорт), убывающего (экспорт) и трансферного груза ПАО «Аэрофлот», составляет 

32 708 м2 (см. Приложения №21-30). 

При этом организованы отдельные  зоны хранения грузов специальных 

категорий (живые животные, скоропортящийся груз, опасный груз, ценный груз и 

др. (см. Приложение №21). 

3.5. АО «Шереметьево-Карго» подтверждает возможность обработки 

максимального объема груза свыше 800 тонн в сутки и количества рейсов 

Перевозчика свыше 400 парных рейсов в сутки. 

3.6.  В АО «Шереметьево-Карго» присутствует специализированный склад 

для обработки курьерских продуктов по прилету и вылету (склад №6, приложения 

№29, 30). 

3.7. Для обработки/обслуживания грузов категории «скоропортящийся» по 

вылету, по прилету, трансферу, а также при любых видах иррегулярности АО 

«Шереметьево-Карго» располагает холодильными камерами, а также мобильными 

рефрижераторными установками с возможностью обеспечения разных 

температурных режимов (в том числе +2 +8 СО) общим объемом 3 030 м3. (см. 

Приложения №21, 31). 

3.8. АО «Шереметьево-Карго» располагает достаточным количеством 

допущенного к работе персонала на всех участках и зонах обработки грузов:  

3.8.1 По курсу «Обслуживание воздушного судна» с выдачей талонов и 

свидетельств на право работы на аэродроме Шереметьево всего обучено 342 

сотрудников, в том числе: 

- «Руководство подъездом (отъездом) спецмашин к (от) ВС» – 238 

сотрудников (см. Приложение №35); 

- «Подготовка водителей АО "Шереметьево-Карго" на право вождения 

спецмашин (механизмов) по аэродрому и обслуживания ВС (с правом подъезда) – 

249 сотрудников (см. Приложение №36). 



- «Подготовка водителей АО "Шереметьево-Карго" на право вождения 

автотранспорта по аэродрому (без права подъезда) – 224 сотрудников (см. 

Приложение №37). 

3.8.2 Требованиям и программам ИАТА в соответствии  с требованиями 

«Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» Doc 

9284 A/N 905 ИКАО и требованиям ISAGO всего обучено 526 сотрудников с 

выдачей 559 документов об обучении. (см. Приложения №38-45). 

Обучение персонала АО «Шереметьево-Карго» проводится 

сертифицированным  авиационным учебным центром (АУЦ) АО «Шереметьево-

Карго» на основании лицензии на образовательную деятельность. (См. Приложения 

№11, 15). 

3.9. АО «Шереметьево-Карго» располагает достаточным количеством 

техники/средств перронной механизации для обеспечения всего объема работ по 

обработке грузов на всех этапах, оснащенные системой позиционирования, 

видеорегистраторами и пропусками на аэродром Шереметьево (см. Приложения 

№32, 33): 

– тягачи (МТЗ) высотой более 2 метров – 68 шт.;  

– тягачи (TLD) высотой менее 2 метров – 4 шт. 

Дополнительно, в собственности АО «Шереметьево-Карго» находится 10 

тягачей TLD высотой менее 2 метров (см. Приложение №34), также оснащенных 

системой позиционирования и видеорегистраторами. 

Все тягачи АО «Шереметьево-Карго» сертифицированы уполномоченными 

государством организациями в качестве наземной авиационной техники и допущены 

к обслуживанию как узко-, так и широкофюзеляжных воздушных судов. 

3.10. АО «Шереметьево-Карго» выражает готовность использовать 

контейнеропогрузчики ПАО «Аэрофлот» с оплатой по тарифам перевозчика либо 

уполномоченного субподрядчика, обеспечивающего загрузку ULD с багажом. 

3.11. АО «Шереметьево-Карго» выражает готовность предоставить ПАО 

«Аэрофлот» просмотровый доступ персоналу перевозчика к внутренним 

информационным системам АО «Шереметьево-Карго». 

3.12. АО «Шереметьево-Карго» выражает готовность предоставления 

беспрепятственного доступа (оформление постоянных пропусков) для персонала 

перевозчика во все технологические зоны обработки грузов. 

3.13. АО «Шереметьево-Карго» выражает готовность предоставления 

фото/видеоматериалов перевозчику по всем оперативным запросам перевозчика в 

части обработки грузов. 

3.14. АО «Шереметьево-Карго» осуществляет обработку грузов, содержащих 

радиоактивные вещества, на основании Лицензии Ростехнадзора на право 

обращения с радиоактивными веществами при их транспортировании (см. 

Приложение №12) и договора с АО «Интер Карго-экспертиза», обладающим 

лицензией на эксплуатацию пункта хранения радиоактивных веществ на территории 

АО «Шереметьево-Карго» (см. Приложение №48). 

3.15. АО «Шереметьево-Карго» подтверждает соблюдение стандартов 

сервиса Cargo  альянса SkyTeam, указанные в закупочной документации. 



3.16. В АО «Шереметьево-Карго» организованы клиентские залы на основном 

грузовом терминале, а также в здании КПП общей площадью  1451 м2 (См. 

Приложения №21, 26 и 27).  

3.17. АО «Шереметьево-Карго» оказывает клиентам широкий перечень 

дополнительных услуг, связанных с обработкой и хранением грузов, в том числе 

услуги, указанные в пункте 3.17 Технического задания, приведенного в 

документации о закупке. 

 

 

 

К заявке на участие в открытом запросе предложений приложены следующие документы: 

 

1. Коммерческое предложение на 5л. 

2. Анкета участника на 5л. 

3. Копия Устава на 26л. 

4. Копия свидетельства о государственной регистрации на 1л. 

5. Копия свидетельства о присвоении ОГРН на 1л. 

6. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет по месту нахождения и 

уведомления о постановке на учет в качестве крупнейшего 

налогоплательщика на 2л. 

7. Выписка из ЕГРЮЛ, заверенная ЭП ИФНС, на 15л. 

8. Справка об отсутствии задолженности по налогам на 1л. 

9. Копия сертификата на аэропортовую деятельность на 2л. 

10. Копия сертификата на обеспечение авиационной безопасности на 2л. 

11. Копия сертификата АУЦ на 3л. 

12. Копия лицензии на обращение с радиоактивными веществами при их 

транспортировании на 6л. 

13. Копия лицензии на обращение со взрывчатыми веществами на 3л. 

14. Копия лицензии на оказание услуг почтовой связи на 4л. 

15. Копия лицензии на образовательную деятельность на 4л. 

16. Копия Свидетельства о включении в реестр владельцев СВХ на 1л. 

17. Копия Свидетельства о включении в реестр таможенных перевозчиков на 1л. 

18. Копия сертификата IATA на 1л. 

19. Копия сертификата ISAGO на 1л. 

20. Копия сертификата системы менеджмента качества ISO 9001 на 1л. 

21. Схемы территории и зон хранения грузов на 4л. 

22. Схемы СВХ и ЗТК на 5л. 

23. Копия свидетельства о праве собственности на административное здание на 

1л. 

24. Копия свидетельства о праве собственности на здание КПП на 1л. 

25. Копия свидетельства о праве собственности на склад опасных грузов на 1л. 

26. Копия технического паспорта на административное здание на 3л. 

27. Копия технического паспорта на здание КПП на 3л. 

28. Копия технического паспорта  на склад опасных грузов на 3л. 

29. Копия технического паспорта на склад 6-1 на 3л. 

30. Копия технического паспорта на склад 6-2 на 3л. 

31. Копия свидетельств на транспортные средства – полуприцепы-

рефрижераторы на 5л. 



32. Копии СТС и пропусков АО «МАШ» на трактора МТЗ на 68л. 

33. Копии СТС и пропусков АО «МАШ» на тягачи TLD на 8л. 

34. Копии СТС на тягачи TLD на 3л. 

35. Копии удостоверений на право руководства подъездом/отъездом к ВС на 

425л. 

36. Копии талонов на право вождения спецмашин по аэродрому (с правом 

подъезда к ВС) на 1340 л. 

37. Копии талонов на право вождения спецмашин по аэродрому (без права 

подъезда к ВС) на 374 л. 

38. Копии сертификатов обучения DGR IATA (cat 6) на 25л. 

39. Копии удостоверений и сертификатов первоначальной подготовки по 

перевозке опасных грузов (кат. 6) на 129л. 

40. Копии удостоверений и сертификатов первоначальной подготовки по 

перевозке опасных грузов (кат. 7) на 85л. 

41. Копии удостоверений и сертификатов первоначальной подготовки по 

перевозке опасных грузов (кат. 8) на 200л. 

42. Копии удостоверений и сертификатов первоначальной подготовки по 

перевозке опасных грузов (кат. 12) на 52л. 

43. Копии удостоверений и сертификатов переподготовки по перевозке опасных 

грузов (кат. 6) на 45л. 

44. Копии удостоверений и сертификатов переподготовки по перевозке опасных 

грузов (кат. 7) на 12л. 

45. Копии удостоверений и сертификатов переподготовки по перевозке опасных 

грузов (кат. 8) на 18л. 

46. Информационное письмо об отсутствии аффилированности на от 

06.08.2018г. №319-4775 на 1л. 

47. Декларация отсутствия конфликта интересов от 06.08.2018г. №319-4776 на 

1л. 

48. Копия лицензии АО «Интер Карго-экспертиза» на эксплуатацию пункта 

хранения радиоактивных веществ на территории АО «Шереметьево-Карго» 

на 6л. 

49. Копия бухгалтерской отчетности за 2017 год на 15л. 

50. Копия извещения ИФНС о приемке бухгалтерской отчетности за 2017 год на 

2л. 

51. Копия бухгалтерской отчетности за 2016 год на 15л. 

52. Копия извещения ИФНС о приемке бухгалтерской отчетности за 2016 год на 

2л. 

53. Копия протокола заседания совета директоров о назначении генерального 

директора на 1л. 

54. Доверенность на Никулина В.М. на 1л. 

 

 

Всего на 2 945л. 
 


