
 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 
ООО "ДПТ"      

 Дата и время 

проведения 

редукциона / 

Период 

рассмотрения 

оферт (для 

запроса 

котировок) 

О дате и времени проведения редукциона информация будет сообщена 

дополнительно 

Предмет 

закупки 

Техническое обслуживание и ремонт дверных механизмов и иных механических 

устройств 

Требования к 

продукции 

Физические 

требования к 

товару / 

Требования к 

услуге или 

работе 

Заменяемые узлы должны быть оригинальными аналогичными. 

Проведение круглосуточного технического и эксплуатационного 

обслуживания  и ремонт дверных механизмов и иных 

механических устройств.: проведение ТО и ремонтов, оперативное 

устранение неисправностей оборудований.    

Технические 

требования 

Проведение ТО и ремонта соблюдая нормы и правила инструкции 

по эксплуатации и техническому обслуживанию. Оперативный 

круглосуточный ремонт. Использование фирменных, оригинальных 

или аналогичных оригиналу зап.частей, сертифицированного 

товара. 

Эксплуатацио

нные 

требования 

Эксплуатация в строгом соблюдении норм и  правил технической 

документации, обязательный учёт   рекомендаций Заказчика. 

Требования к 

персоналу 

 Обученный, аттестованный персонал, имеющий сертификаты 

обучения по техническому обслуживанию, удостоверения  по 

электробезопасности. Аттестованный и аккредитованный персонал 

в соответствии с  «Правилами допуска Пользователя аэропорта к 

осуществлению деятельности», Руководства пользователя 

аэропорта Домодедово., приведенным на сайте: 

http://www.domodedovo.ru/partners/  (для работы в информационной 

системе Заказчика).     

Требования к  

поставляемы

Заказчик не обязан приобретать весь объем плановых, аварийных и 



м услугам  дополнительных услуг. 

Требования к 

сопроводител

ьной 

документаци

и 

Ведение журнала аварийных заявок дверных механизмов и иных 

механических устройств, предоставление актов выполненных 

работ, заполнение чек-листов на работы при проведении плановых 

работ, сертификаты соответствия на заменяемые узлы и 

агрегаты.     

Требования к 

стране-

производител

ю 

 -     

Спецификаци

я закупаемых 

услуг   с 

указанием 

количества/об

ъема закупки 

единиц услуг, 

входящих в 

предмет 

закупки  

Лота.  

 

 

1. Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию 876 

единиц (дверные механизмы и иные механические устройства). 

  

ТРЗ.docx

 

 

Список Лотов 
Лот 1- Техническое обслуживание и ремонт дверных механизмов и иных 

механических устройств 

Объём закупки Корзина зап. 

частей (заявка).xlsx
Объем работ.xlsx

 

Темпы 

поставок  
по необходимости 

Сроки 

поставки / 

Срок 

проведения 

работ (для 

строительных 

проектов) 

По заявкам 

 

Место 

поставки 

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

Домодедово», стр. 1. 

Форма, сроки и 

порядок 

оплаты  

Расчет за выполненные работы осуществляется на основании Актов выполненных 
работ. 

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в срок  до 20 (возможно указание большего срока) банковских дней с 

даты подписания Акта выполненных работ обеими сторонами, если Акт 

выполненных работ представлен Исполнителем в электронном виде или в срок  до 

30 (возможно указание большего срока) банковских дней с даты подписания Акта 



выполненных работ, если Акт выполненных работ представлен Исполнителем в 

бумажном виде. 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Да      

Цена с НДС  Нет 

 Максимальна

я  (стартовая) 

цена 

редукциона   

141 209 985 

за корзину позиций (работы + запасные части и расходные материалы)  

Валюта Российский 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 Антикоррупционной политикой 

Максимальная цена редукциона рассчитана по максимальным объемам 

обслуживания, включая максимальные объемы материалов. 

Заказчик не обязан проводить закупку по максимальным объемам.  

Цена на корзину материалов и зап. частей фиксированная, в ходе закупки 

будет снижаться стоимость человека-часа. 

 

Начальник отдела - Зам. управляющего директора Миронов А.В.        _______________ 

                                                                                                                                                         (Подпись)       

          


