
Информация для создания извещения о проведении закупки 
 

Общая информация 

Сведения о заказчике 

Наименование Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ» 

(ООО «ДФС») 

ИНН 5009096850 

ОГРН 1155009000057 

 

Общие сведения о закупке 

Способ размещения закупки Редукцион 

Наименование закупки 
Техническое обслуживание системы Saab 

TankRadar L/2 

Наименование электронной площадки в сети 

Интернет 

Электронная площадка взаимодействия с КА 

(ЭПВК) 

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

 

Контактная Информация 

Фамилия Ушаков 

Имя Михаил 

Отчество Валентинович 

Электронная почта UshakovMikhail@dme.ru 

Телефон +7 (496) 795-34-51 

Факс +7 (495) 787-86-51 

 

Порядок работы комиссии 

Публикация извещения 

Планируемая дата публикации  
Фактическая дата размещения информации на 

официальном сайте 

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

 

Рассмотрение заявок 

Место рассмотрения заявок 
142015, Московская область, г. Домодедово, 

Территория аэропорт Домодедово, строение 22 

mailto:UshakovMikhail@dme.ru


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

Проведение закупки в электронной форме 

Дата и время проведения закупки Фактическая дата размещения + 6 рабочих дней 

 

Список лотов 

Сведения о Лоте №1 

Номер лота 1 

Наименование предмета договора (лота) Техническое обслуживание системы Saab 

TankRadar L/2 

Начальная (максимальная) цена договора 661 730,00 

Валюта Руб. 

Классификация по ОКПД2 33.12 

Классификация по ОКВЭД2 33.12 

Единица измерения / невозможно определить 

количество (объем) 

Штука / 6 

Общий объем 6 ТО в год. 

В году 4 ТО-1 и 2 ТО-2. 

Дополнительные сведения Все разъяснения положений документации о 

закупке предоставляются Ушаковым Михаилом 

Валентиновичем, e-mail: UshakovMikhail@dme.ru, 

к.т. +7 (496) 795-34-51 в течении 2 рабочих дней с 

момента поступления запроса о предоставлении 

разъяснений на электронную почту, но не позднее 

2 рабочих дней до даты проведения закупки. 

Согласно документа РТУ ТО танкрадаров, а 

также Приложения. 

Место поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: 

142015, Московская область, г. Домодедово, 

Территория аэропорт Домодедово, строение 22 

Документация 

Cрок предоставления Фактическая дата размещения + 5 рабочих дней 

Место предоставления 
142015, Московская область, г. Домодедово, 

Территория аэропорт Домодедово, строение 22 

Порядок предоставления По электронной почте 

Установлена плата за предоставление Нет 

Документация 

 Устав и иные (в случае наличия) 

правоустанавливающие документы; 

 Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе; 

 Свидетельство о государственной 



регистрации ЮЛ; 

 Доверенности (на подписантов, если 

таковые имеются); 

 Рекомендательные письма (отзывы, 

благодарственные письма о проделанной ранее 

работе, в количестве 3 шт.) от организаций 

которые с Вами сотрудничали; 

 Приказ о вступлении в должность 

руководителя организации; 

 Бухгалтерский баланс; 

 Информацию о налоге на прибыль; 

 Штатное расписание компании. 

 Заполненная и заверенная подписью 

уполномоченного лица и печатью организации 

Заявка на участие; 

 Согласие с договором; 

 Согласие с АКП; 

 Письмо в свободной форме о готовности 

использования ЭЦП в случае победы на торгах; 

 Документы, подтверждающие опыт 

работы в данной сфере деятельности не менее 3 

лет; 

 Список сотрудников, с документами, 

подтверждающими гражданство РФ / 

действующее разрешение на работу в РФ; 

 документы, подтверждающие наличие 

действующей аттестации персонала на 

проведение работ по договору; 

 Копия свидетельства о государственной 

регистрации права собственности / договора 

аренды помещения под офис компании и 

производственные зоны в Москве / МО. 

 

Прочая информация 


