
Заявка 

(для размещения на ЭПВК): 

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 Поставка живых растений кашпо и материалов 

Требования к 

продукции 

Требования к Поставке живых растений кашпо и материалов 

Физические требования: 

Возможность оказания услуг по поставке декоративных растений, 

кашпо и материалов  

Технические требования: 

Контрагент: 

1. Принимает на себя обязательства по поставке живых растений и 

кашпо на территории ООО ДПТ 

2. Поддерживает презентабельный вид при поставке живых растений 

и кашпо  

3. Согласовывает с Заказчиком график поставки живых растений и 

кашпо 

4. Своевременно уведомляет Заказчика о необходимости замены 

кашпо и живых растений в случае поставки в ненадлежащем в виде 

5. В случае необходимости выполнения работ, которые могут создать 

неудобства для персонала предприятия и пассажиров, согласовывает 

их проведение с Заказчиком. 

6.По запросу Заказчика поставлять товары в запрашиваемом 

количестве и объеме.  

Эксплуатационные требования: 

Предоставление гарантии на товар — не менее 1 (одного) года с 

момента поставки Покупателю 



 

Требования к внешнему виду:  

Все кашпо должны быть чистыми, без пыли, без сколов/вмятин/дырок 

и выгдядеть презентабельно.  

Требования к упаковке:  

Упаковка должна быть без надрезов/сколов/вмятин/дырок и иметь 

презентабельный вид.  

Требования к сопроводительной документации: 

наличие отчётных документов (с/ф, тов. накладной, счет) 

Список Лотов Лот № 1 «Поставка живых растений кашпо и материалов» 

Объём закупки 

Состав стартовой цены отражен в строке  

Объем закупки, итоговые цены по каждой позиции не могут быть 

выше стартовых 

Лот № 1:  

Наименование позиции Кол-во 

Цена за 

единицу 

без 

НДС 

Стоимость  

без НДС 

1. Кашпо напольное малого 

размера, верхний срез 

квадратной формы (Цвет:  RAL 

8017, RAL 8028; Размер: 50 х 50 

х 45 см; Материал: Наружная 

часть – канат, покрытый 

бесцветным лаком, внутренняя 

часть – пластик с системой 

автополива, колесики.) объем 

закупки от 0 до 50 шт 

50 16 067 803 334 

2. Драцена,  высота 1 метр, - 

объем закупки от 0 до 10 шт. 
10 5 553 55 533 

3. Монстера, высота 1 метр. - 

объем закупки от 0 до 10 шт. 
10 7 593 75 933 

4.Аглаонема, диаметр горшка 

17см. - объем закупки от 0 до 

1800 шт. 

1800 1 800 3 240 000 

5. Филадендрон, высота 1 метр, - 

объем закупки от 0 до 5 шт. 
10 4 873 48 733 

6. Сенполия, - объем закупки от 0 

до 100 шт. 
100 307 30 667 

7. Можжевельник казацкий, 

диаметр горшка от 20 см., - 

объем закупки от 0 до 100 шт. 

100 3 467 346 667 



8. Биогрунт, Объем 40 л, - объем 

закупки от 0 до 1000 шт. 
1000 440 440 000 

9. Керамзит, Объем 30 л, - объем 

закупки от 0 до 1000 шт. 
1000 400 400 000 

10. Кора лиственницы 

(нефракционная) 50 кг, - объем 

закупки от 0 до 100 шт. 

100 800 80 000 

 

 
Заказчик не обязан закупать по верхней границе указанного объема.  

Итоговая стоимость по каждой позиции должна быть 

пропорционально снижена к общему снижению цены на торгах 

Темпы поставок В течение срока действия Договора (12 месяцев) 

Сроки поставки / 

Срок проведения 

работ (для 

строительных 

проектов) 

Поставку производить в согласованное время.  

Место поставки 
142015, Московская область, город Домодедово, территория 

"Аэропорт "Домодедово", стр. 1 

Форма, сроки и 

порядок оплаты  
Оплата в российских рублях, по  факту выполненных работ.. 

Нужна ли цена с 

доставкой 
Да 

Цена с НДС  Нет 

Максимальная 

(стартовая) цена 

редукциона  

  

5 520 867 

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 Приложением «АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА». 

Состав стартовой цены отражен в строке Объем закупки, 

итоговые цены по каждой позиции не могут быть выше стартовых 

 


