
 Информация для создания извещения о проведении закупки 

 ( для размещения на официальном гос. сайте  www.zakypki.gov.ru ): 

 

Общая информация 

Сведения о заказчике 

Наименование Заказчика ООО "ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ" 

ИНН 5009096271 

ОГРН 1145009007175 

 

Общие сведения о закупке 

Способ размещения закупки Редукцион 

Наименование закупки Закупка Перчатки досмотровые 

Наименование электронной площадки в сети 

Интернет 

Площадка электронной торговли Московского 

аэропорта Домодедово 

Адрес электронной площадки в сети Интернет https://market.dme.aero 

 

Контактная Информация 

Фамилия Сурова 

Имя Елена 

Отчество Борисовна 

Электронная почта Elena_Surova@dme.ru 

Телефон 8 (917) 523 -53-43 

Факс 8 (495) 795-38-20 / 8 (495) 580-74-19 

 

Порядок работы комиссии 

Публикация извещения 

Планируемая дата публикации Фактическая дата публикации 

Дата и время окончания подачи заявок Фактическая дата публикации + 5 рабочих дней 

 

Рассмотрение заявок 



Место рассмотрения заявок - 

Дата и время рассмотрения заявок Фактическая дата публикации + 5 рабочих дней 

 

Проведение закупки в электронной форме 

Дата и время проведения закупки Дата публикации + 6 рабочих дней 

 

Список лотов 

Сведения о Лоте №1 

Номер лота 1 

Наименование предмета договора (лота) Перчатки досмотровые 

Начальная (максимальная) цена договора 2400000 рублей 

Валюта Российский рубль 

Классификация по ОКДП 13.92 

Классификация по ОКЭВЭД 13.92 

Единица измерения / невозможно определить 

количество (объем) 

В соответствии с заявками заказчика  

Дополнительные сведения Перчатки досмотровые 

Состав 100% эластан/полиэфир 

Цвет белый 

Упаковка должна обеспечить сохранность 

в течении 3 рабочих дней после получения 

заявки от заказчика 

Безвозмездный возврат и обмен в случае 

выявления брака. Транспортные услуги за счет 

поставщика 

Инструкция по эксплуатации Все разъяснения  

положений документации о закупке 

предоставляются Суровой  Е.Б., e-mail 

Elena_Surova@dme.ru, 8- 917- 523-53-43 в 

течение 10 рабочих дней с момента 

поступления запроса о предоставлении 

разъяснений на электронную почту. 

Место поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг 

Аэропорт Домодедово 



   Сведения о Лоте №2    

Номер лота    аналогично Лоту 1     

 Наименование предмета договора (лота)    аналогично Лоту 1     

Начальная (максимальная) цена договора      аналогично Лоту 1     

Валюта      аналогично Лоту 1     

Классификация по ОКДП      аналогично Лоту 1     

Классификация по ОКЭВЭД     аналогично Лоту 1     

Единица измерения / невозможно определить 

количество (объем)   

аналогично Лоту 1     

Дополнительные сведения    аналогично Лоту 1     

Место поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг   

аналогично Лоту 1     

   Сведения о Лоте № N     

            

 

Документация 

Cрок предоставления 

С - дата публикации извещения  

По - дата проведения процедуры выбора на 

ЭТП 

Место предоставления https://market.dme.aero 

Порядок предоставления зарегистрированным пользователям 

Установлена плата за предоставление Нет (значение не проставляется) 

Документация 
- Форма Договора 

- Спецификация 

 

Прочая информация 

      

 


