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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 2020 году. 

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

площадью более 76 тысяч квадратных метров. Новый терминал открыт для обслуживания 

пассажиров 16 апреля 2018 года. Расчетная пропускная способность – 7 миллионов 

пассажиров в год. 



 

  

Выражение заинтересованности: ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

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

области реализации Обществом вторсырья (макулатуры). 

Наименование вторичных ресурсов: 

- картон марки МС -5Б; 

- использованная полиграфия марки МС – 7Б. 

В случае заинтересованности потенциальному Партнеру необходимо предоставить:  

- уведомление о выражении заинтересованности на официальном бланке, подписанное 

уполномоченным лицом;  

- коммерческое предложение с указанием цен (тарифов) на приобретение вторсырья 

(макулатуры); 

- документы (согласно списку). 

Критерий принятия решения об определении Партнера: максимальный размер платы за на 

приобретение вторсырья.   

 

Основные критерии к оказанию услуг:  

1. Своевременное выполнение работ по вывозу вторсырья (макулатуры) с территории 

Общества в целях последующей его переработки; 

2. Конкурентная стоимость на вторсырье; 

3. Контрагент обязан принять и оплатить вторсырье на основании выставленных 

счетов, товарных накладных;  

4. Контрагент обязан обеспечить транспортировку вторсырья.  

 

Документы Партнера:  

1. выписка из ЕГРЮЛ; 

2. Устав; 



3. Решение и приказ о назначении руководителя (для юридических лиц); 

4. Карточка предприятия; 

5. Доверенность лица, уполномоченного действовать от имени Партнера (при наличии) 

6. Свидетельство о государственной регистрации в органах статистики; 

 

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» оставляет за собой право 

запросить любую другую финансовую информацию, которая может потребоваться во время 

оценки предложений. ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» 

оставляет за собой право запросить в любое время во время Запроса предложений любую 

дополнительную информацию, какую посчитает необходимой для подтверждения 

финансовой устойчивости Претендента. При оценке финансовой устойчивости ООО 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» может учитывать любую 

информацию, которую сочтет нужной, независимо от того, была ли она предоставлена 

Претендентом или получена из других источников. 

Выражения заинтересованности должны быть предоставлены по электронной почте по 

адресу, указанному выше, до _15.05.2022 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 в создании и управлении рекламными возможностями аэропорта;  

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

заинтересованности, являются исключительной ответственностью 

Заинтересованных сторон, никакие расходы не будут возмещены.  

 

 

 

 


