
 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 / 

Период 

рассмотрения 

оферт (для 

запроса 

котировок) 

О дате и времени проведения редукциона информация будет сообщена 

дополнительно  

Предмет 

закупки 
Упаковщик багажа 

Требования к 

продукции 

 

Скорость вращения поворотной платформы - 0-60 об/мин; 

Максимальный возможный вес груза: не менее 50 кг; 

Диаметр поворотной платформы: от 550мм; 

Питание: 220/50Гц 

Максимальный размер груза: 250-1800(Д) х 200-600 (Ш) х 250-1250(В)мм; 

Габаритные размеры рулона стретч-пленки: ~500 (Ш) х ~ 250 (внешний 

диаметр) х ~50-75 (внутренний диаметр)мм;  

Максимальная толщина пленки – 35 мкн. 

Максимальный вес на 1 кв. м не более 400 кг; 

Фиксаторы груза – полуавтоматические; 

Оборудование должно иметь дополнительные вспомогательные ячейки для 

хранения запасной стретч-пленки и терминала оплаты. 

Оборудование должно иметь возможность контроля количества упаковок 

багажа. Изделие должно сохранять технические и  функциональные  

характеристики при температуре окружающей среды  от - 30°С до + 30°С и 

относительной влажности 50% при +25°С.      

1. Все поступающие с оборудованием документы должны быть на русском 

языке, исключение могут составлять каталоги запасных частей. 

Если в составе оборудования имеются измерительные приборы, данное 



оборудование поставляется вместе с действующим на момент поставки и 

ввода в эксплуатацию  “Свидетельством о поверке” либо “Сертификатом о 

калибровке” 

2. Формат документов и количество. 

Документация поставляется на бумажном носителе в количестве 2 экз., а 

также на электронном носителе в количестве 1 экз. (чертежи в формате 

.dwg/dwf, сертификаты и картинки в формате .pdf, текстовые документы в 

формате .pdf и MS Word и Excel).  

3. Перечень технических документов. 

- Паспорт на оборудование, 

- Формуляр, 

- Руководство по эксплуатации, хранению, транспортировке, 

- Руководство по техническому обслуживанию,      

Список Лотов Упаковщик багажа 

Объём закупки 4 шт 

Темпы 

поставок  

Доставка (включая оформление соответствующих пропусков, согласование 

доступа, оплату парковки и др. необходимые согласования, документы, 

действия) на адрес и место согласованное с заказчиком  

Сроки поставки 

/ Срок 

проведения 

работ (для 

строительных 

проектов) 

По согласованию с заказчиком после подписания договора 

Место поставки 
 142015, Московская область, г. Домодедово, территория «Аэропорт 

Домодедово», строение 1. 

Форма, сроки и 

порядок оплаты  
Без предоплаты, в российских рублях, по счету, оплата после подписания Акта 

выполненных работ  

Нужна ли цена 

с доставкой 
Да 

Цена с НДС  Цена без НДС 

 Максимальная  

(стартовая) 

цена 

редукциона   
1 243 332 

Валюта Рубль    

Возможность 

переторжки 
 Да  

ВАЖНО!  Участие Вашей организации в данном мероприятии автоматически означает 

Ваше согласие с нашими выставленными требованиями в т.ч. формой 



Договора и Приложением «АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА». 

 


