
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) 

- 

Предмет 

закупки 
«Поставка оборудования, монтаж и наладка световых указателей Т1, Т2» 

Требования к 

продукции 

Световой указатель двусторонний/односторонний; 

Конструкция: клик модуль; 

Материал: анодированный алюминий; 

Внешняя сторона профиля рамки указателя не должна иметь просветов, лишних 

отверстий, технологических борозд и т.д. По бокам иметь заглушки из 

анодированного алюминия/алюминий порошковой окраски в RAL по согласованию 

с Заказчиком. Короб указателя не должен просвечиваться на информационном поле. 

Короб указателя должен плотно закрываться, чтобы исключить просвечивание. 

Высота профиля – не более 25 мм. Толщина профиля не должна превышать 32 мм. 

Светораспределяющее акриловое стекло 8 мм; 

Светорассеивающее акриловое стекло 2-3 мм с нанесенным на него изображением 

(по согласованию с Заказчиком). Область нанесения информации должна быть 

антибликовой. 

Каждый световой указатель (модуль) должен иметь техническую возможность 

крепить за нижнюю кромку аналогичный модуль,  либо модуль меньшего размера, 

на жесткое болтовое соединение, работающего на срез. 

Проводка к нижнему модулю проводится скрытым способом. Подвешивающий трос 

и питающий провод спрятаны в металлической трубке, окрашенной в RAL, по 

согласованию с Заказчиком. Каждое подвесное крепление должно иметь не менее 

чем пятикратный запас по прочности. 



Качество изготовления креплений и узлов должно гарантировать исключение 

возможности падения указателя, что может привести к нанесению увечий клиентам, 

персоналу аэровокзального комплекса и выходу из строя указателей. Расчет 

нагрузок должен быть выполнен с учетом необходимого запаса прочности и 

надежности. В случае разрушения узлов крепления, ответственность за последствия 

несет Исполнитель договора. 

Расстояние между модулями не более 25 мм. Исполнитель изготавливает макет 

указателя по информации, полученной от заказчика. Исполнитель изготавливает 

информационный знак по макету. Вес одного модуля – не более 12 кг. 

Максимальная нагрузка на подвес – 300 кг. 

Подсветка: яркая и однородная по всей площади указателя. Поверхностная яркость 

при снятой лицевой части с информацией – не менее 200 Кд/м2. Отклонение в 

равномерности засветки при снятой лицевой части с информацией не более 15%.  

 

Оборудование обеспечивает заданную производительность, установленную в 

эксплуатационной документации, в течение всего периода эксплуатации. 

В случае если техническое обслуживание и ремонт требует применение 

специальных или оригинальных приспособлений и инструмента, этот инструмент 

обязательно поставляется вместе с оборудованием. 

 Перед началом производства Исполнитель предоставляет на согласование с 

Заказчиком чертеж каждого типа указателя и макет. 

Обязательное наличие RFID-меток на каждом элементе номенклатуры.  

Требования к RFID-меткам: 

Диапазон: UHF, EPC +256,бит 

Дистанция: не менее 0,5 метра при считывании терминалом М3 Orange M3-20-

WSCBR-2D_UHF_E (в реальных условиях). 

Дополнительные требования: 

На внешней стороне  метки должен отражаться EPC метки (в алфавитно-цифровой 

форме) для ручной идентификации метки в случае выходя из строя. 

Класс защиты IP65 (материал корпуса пластик). 

Тип метки: "крепление на металл", Тип крепления: "наклейка". 

Подключение к промышленным сетям электроснабжения осуществляет 

Исполнитель. 

Технические характеристики оборудования должны обеспечивать возможность его 

подключения к промышленным сетям электроснабжения.. 

 

Срок безотказной службы не менее 3-х лет. 

Изделие должно сохранять технические  и  функциональные  характеристики при 

температуре окружающей среды  от +5°С до +40°С и относительной влажности 80% 

при +30°С.   

 
  



Список Лотов Лот 1. «Поставка оборудования, монтаж и наладка световых указателей Т1, Т2» 

Объём 

закупки 

Невозможно определить объем. Корзина позиций сложена из единичных расценок 

на каждый вид услуги (Цена без НДС). 

Заказчик не обязан закупать по верхней границе объема. Стоимость по каждой 

позиции должна быть пропрорционально снижена общему снижению стоимости на 

электронной площадке. 

 

Наименование услуги 
Ед. 

измерения 
Кол-

во 

Цена за 
единицу 
без НДС, 

руб. 

Стоимость 
по 

позиции 
без НДС, 

руб. 
 

1 

Указатель односторонний с лицевой панелью  2000 х 300 Шт 92 15 000 1 380 000 

2 
Указатель двустронний с лицевыми панелями 2000 х 300  Шт 82 18 000 1 476 000 

3 
Указатель 975 х 300 односторонний с лицевой панелью 

 975 х 300 односторонний с лицевой панелью -  9 шт. Шт 9 7 500 67 500 

4 
Указатель 975 х 300 двухсторонний  с лицевыми панелями  Шт 11 9 000 99 000 

5 
Указатель 500 х 500 односторонний с лицевой панелью  Шт 22 6 250 137 500 

6 
Указатель 500 х500 двухсторонний с лицевыми панелями  Шт 24 7 500 180 000 

7 
Указатель 1490 х 380 одностронний с лицевой панелью   Шт 95 14 250 1 353 750 

8 
Монтаж  указателя с лицевыми панелями потолочный Шт 184 3 000 552 000 

9 
Монтаж указателя с лицевыми панелями торцевой Шт 22 3 000 66 000 

10 
Монтаж указателей с  лицевыми панелями настенный Шт 10 3 000 30 000 

11 

Монтаж указателя с лицевыми панелями - П - образного 

напольного крепления (П-образным расположением за 

кассовыми стойками для кассовых указателей). Цвет: RAL 

9006. Основание: стальная платформа, толщиной 3 мм. 

Габариты 400х400 мм. К полу крепится анкерами, к ней 

приваривается труба (вариант лепестками) Минимальная 

высота от пола до нижнего указателя должна составлять 

2600 мм. Все элементы крепежей изготовлены из 

нержавеющей стали (абразивная шлифовка 220) 

Шт 12 5 000 60 000 

12 

Демонтаж указателя ,включая отключение питания и 

перемещение на склад от места демонтажа . Варианты 

крепления : к потолку троссами,настенное, торцевое и 

напольное (П-образное крепление.) 
Шт 202 1 000 202 000 



 

Темпы 

поставок 
По согласованию с Заказчиком 

Сроки 

поставки / 

Срок 

проведения 

работ (для 

строительных 

проектов) 

Срок выполнения работ по согласованию с Заказчиком. 

Место 

поставки 
Московская область, г. Домодедово, территория «Аэропорт «Домодедово», стр.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 Нет  

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона 

5 603 750  рублей без НДС 

Валюта RUB 

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, размещенной в Приложение к форме заявки. 

Максимальная цена редукциона рассчитана на основании минимального 

коммерческого предложения 

 


