
ЗАПРОС  

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

 АЭРОПОРТ «Симферополь» 

заключение договора по продаже спецтехники 

(Тягач авиационный SCHOPF F 300) 

 

Выпущен: ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«СИМФЕРОПОЛЬ» 

Дата выдачи: 08.04.2022 

Конечный срок для представления 

Выражения заинтересованности: 

14.04.2022 

Адрес для направления Выражения 

заинтересованности: 

commercial@sipair.org 

 

И (как указано в настоящем документе): 

295491, Россия, Республика Крым, 

г. Симферополь, пл. Аэропорта, 15 

 

Кому: отдел сопровождения договорной работы  

 

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. Более 15 российских авиакомпаний 

выполняют регулярные рейсы из аэропорта «Симферополь», который обслужил более 5 

млн. пассажиров в 2019 году. По итогам 2021 года аэропорт «Симферополь» обслужил 

6,83 млн. пассажиров, что является рекордным значением для региона. 

 

ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ: ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«СИМФЕРОПОЛЬ» (далее – Общество) выражает заинтересованность в заключении 

договора на продажу спецтехники, а именно тягач авиационный SCHOPF F 300, 

заводской №2007099 HDI, 2007 года выпуска. 

В случае заинтересованности потенциальному Покупателю необходимо предоставить:  

- уведомление о выражении заинтересованности на официальном бланке, подписанное 

уполномоченным лицом;  



- коммерческое предложение с указанием стоимости приобретения транспортного средства.  

- документы (согласно списку). 

Критерий принятия решения об определении Покупателя: максимальный размер платы за 

приобретаемое транспортное средство.   

 

Основные условия продажи спецтехники:  

1. Местом передачи спецтехники является территория Общества; 

2. Продажа спецтехники осуществляется на основании 100% предоплаты; 

3. Оплата производится путем безналичного расчета; 

4. Расходы на осмотр и/или диагностику несет Покупатель.  

 

Документы Покупателя:  

1. Паспорт лица, заключающего договор; 

2. Доверенность лица, уполномоченного действовать от имени Покупателя (при 

наличии); 

3. Свидетельство по постановке на налоговый учет (ИНН); 

4. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц); 

5. Устав (для юридических лиц); 

6. Свидетельство о государственной регистрации в органах статистики (для 

юридических лиц); 

7. Платежные реквизиты. 

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» оставляет за собой право 

запросить другую информацию, которая может потребоваться во время оценки 

предложений и принятия решения о заключении сделки.  

Выражения заинтересованности должны быть предоставлены по электронной почте по 

адресу, указанному выше, до 14.04.2022 г. 

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;  

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

заинтересованности, являются исключительной ответственностью 

Заинтересованных сторон, никакие расходы не будут возмещены.  


