
 Заявка  

(для размещения на электронной торговой площадке): 

ВАЖНО! 

Настоящее приглашение на участие в отборе не является ни 

офертой, ни конкурсом согласно ст.447- 449 Гражданского 

кодекса РФ и не имеет соответствующих правовых последствий 

Процедура выбора Редукцион 

Доступ торговой 

процедуры 
Открытый 

Наименование 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО 

ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ» 

Дата и время 

проведения редукциона 
Будет сообщено дополнительно 

Предмет закупки Пассажирская багажная тележка 

Требования к 

продукции 

Физические требования к 

товару  
согласно прилагаемого ТрЗ 

Технические требования согласно прилагаемого ТрЗ 

Эксплуатационные 

требования 
согласно прилагаемого ТрЗ 

Требования к персоналу согласно прилагаемого ТрЗ 

Требования к финансовому 

взаимодействию  

Без предоплаты, в российских 

рублях, по счету, оплата 

после подписания Акта 

приема-передачи.   

Требования к  упаковке 

и/или доставке  

Доставка и разгрузка 

(включая оформление 

соответствующих пропусков, 

согласование доступа, оплату 

парковки и др. необходимые 

согласования, документы, 

действия) на адрес и место, 

согласованное с заказчиком 

 

Требования к 

сопроводительной 

документации 

Перечень технических 

документов: 

• Паспорт на оборудование, 

• Формуляр, 

• Руководство по 

эксплуатации, хранению, 

транспортировке, 

• Руководство по 



техническому обслуживанию, 

• Каталог запчастей, 

• Общие виды оборудования 

Требования к стране-

производителю 
согласно прилагаемого ТрЗ 

Спецификация закупаемых 

товаров   с указанием 

количества закупки единиц 

товаров, входящих в предмет 

закупки  Лота  

поставка багажных тележек – 

1078 шт 

 

 
Требования 

заказчика на Закупка пассажирских багажных тележек, версия 02.docx
 

 

Список лотов Лот 1 – Пассажирская багажная тележка 

Объём закупки 

п/п 
Наименование 

позиции 

Единица 

измерения 
Количество  

Цена за 

единицу 

с НДС, 

рубли 

Цена по 

позиции 

с НДС, 

рубли 

1 
Багажная 

тележка 
Шт. 1078 33 473 

            

36 084 

268    
 

Темпы поставок 

Поставка в два этапа: 

1 этап –750 шт., Отправка по готовности, партиями по 200-300 

шт. Рекомендуемый срок поставки первого этапа не более 6 

месяцев. Но может быть увеличен по согласованию с 

заказчиком. 

2 этап – 328 шт. Поставка после исполнения первого этапа, либо 

по официальному запросу заказчика. Сроки поставки 

согласуются с заказчиком отдельно. 

Сроки поставки В течение срока действия договора  

Место поставки 
142015, Московская область, город  Домодедово, территория 

"Аэропорт "Домодедово", стр.1  

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

товара 

Покупатель производит оплату в рублях путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 

дней после подписания Сторонами указанного Акта приема-

передачи Товара  

Нужна ли цена с 

доставкой 
Да   

Цена с НДС Да 

Максимальная 

(стартовая) цена 

редукциона 

36 084 268 



Обоснование 

максимальной 

(стартовой) цены 

редукциона 

Максимальная (стартовая) цена редукциона Р рассчитана 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Источником информации для формирования начальной 

(максимальной) цены контракта являются коммерческие 

предложения, поданные участниками закупочной процедуры. 

Валюта RUB 

Возможность 

переторжки Да 

Закупка относится к 

критичным 

направлениям 

деятельности 

Нет 

Порядок заключения 

договора По итогам процедуры заключается 1 договор 

ВАЖНО!  

Участие Вашей организации в данном мероприятии 

автоматически означает Ваше согласие с нашими 

выставленными требованиями в том числе с формой 

Договора, Антикоррупционной политикой. 

По факту окончания процедуры выбора участник- 

победитель предоставляет Коммерческое предложение, 

фиксирующее условия, полученные в ходе процедуры 

выбора. Заказчик вправе расценивать отказ от подачи 

коммерческого предложения как отказ от заключения 

договора. 

В случае если Коммерческое предложение участника, 

полученное до процедуры выбора на ЭТП, ниже, чем цена, 

полученная на ЭТП, то цена в договоре определяется по 

первичному КП. 

Заказчик не обязан приобретать максимальный указанный 

объем. 

 

Миронов Александр Викторович                                                                           ____________ 

(Начальник отдела - Заместитель управляющего директора Предприятия)                                       (Подпись)             

 


