
 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 

Дата и время 

проведения 

редукциона 

Будет сообщено дополнительно 

Период 

рассмотрения оферт 

(для запроса 

котировок) 

- 

Наименование 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО 

ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ» 

Предмет закупки Поверка метрологического оборудования 

Требования к 

продукции 

Проведение предповерочной подготовки с применением технической 

документации на оборудование, ГОСТа OIML R 76-1-2011, и 

последующей сдачей средств измерений поверяющим органам. 

 

Максимальная  

(стартовая) цена 

редукциона   

129 999 рублей РФ без НДС за корзину позиций по максимальным 

возможным объемам 

Объём закупки 

№ п/п Наименование услуги 

Ориентировочное 

максимальное 
количество в год 

(2021) 

Цена за 

единицу 
без НДС, 

руб  

Ориентировочная 

стоимость без  

НДС, руб  

1 Весы Metter Toledo IND 205  0-77 шт 833 64166 

2 Весы  Metter Toledo IND 425  0-1 шт 833 833 

3 Весы Metter Toledo VERTEX  0-1 шт 833 833 

4 Весы CKE-150-4050  0-1 шт 833 833 

5 Весы Atrax  0-70 шт 833 58333 

6 Весы Spider  0-6 шт 833 5000 

                                                                                                                                                                                                  

ИТОГО 
    5000 129 999 

 

Заказчик не обязан закупать по верхней границе указанного объема. 

Стоимость по каждой позиции должна быть снижена пропорционально общему снижению 

стоимости на электронной площадке. 

 

Список Лотов Поверка метрологического оборудования 

Потребность в 

продукции 
В течении срока действия Договора (12 месяцев) 

Сроки поставки/ 

Срок проведения 
15 календарных дней с даты направления заявки. 



работ (для 

строительных 

проектов) 

Условия поставки На месте установки средств измерений 

Место поставки 
142015, Московская область, город  Домодедово, территория "Аэропорт 

"Домодедово", стр.1 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

товара 

Оплата производится  на основании подписанного Акта выполненных  

работ. 

Нужна ли цена с 

доставкой 
Да 

ВАЖНО!  

Участие Вашей организации в данном мероприятии автоматически 

означает Ваше согласие с нашими  выставленными требованиями, в т.ч. 

формой Договора и Антикоррупционной политикой ( приложение к 

заявке). 

 

Миронов Александр Викторович                                                                           ____________ 

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

 


