
 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) 

Дата и время будут сообщены дополнительно 

Предмет закупки Бумага перфорированная 

Требования к 

продукции 

Физические требования 

к товару / Требования к 

услуге или работе 

Количество листов в пачке - 1800 (900 

комплектов) 

Технические требования Размер листа 240*305 мм, шаг 

фальцовки (сложения) – 12”, ширина 

отрывной перфорации – 15 мм с обеих 

сторон, 2х слойная белая, материал - 

самокопирующаяся бумага, тип 

перфорации – отрывная 

Эксплуатационные 

требования 

Бумага используется в принтере 

гейтовой стойки для распечатывания 

перевозочной документации 

Требования к персоналу - 

Требования к упаковке и 

доставке  

При транспортировке и хранении 

упаковка должна обеспечивать полную 

сохранность Товара. Доставка по адресу 

заказчика 

Требования к 

сопроводительной 

документации 

- 



Требования к стране-

производителю 

- 

Прочие требования ко 

всем элементам 

Замена в случае поставки товара 

ненадлежащего качества 

Спецификация 

закупаемых товаров   с 

указанием количества 

закупки единиц товаров, 

входящих в предмет 

закупки Лота  

 

Объем закупки не более 1800 

пачек за срок действия договора. 

Поставка в месяц от 0 до 200 

пачек. Покупатель не обязан 

осуществить приобретение 

товара в полном объеме. 

 

Список Лотов Лот 1 «Бумага перфорированная»  

Объём закупки 

Заказчик не обязан закупать по верхней границе указанного объема.  

Итоговая стоимость по каждой позиции должна быть пропорционально 

снижена к общему снижению цены на торгах.  

п/п 
Наименование 

позиции 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

Цена за 

единицу, 

включая 

НДС, руб 

Цена по 

позиции, 

включая 

НДС, руб 

1 

Бумага 

перфорированная пачка 1800 1 678 3 021 076 

 

Темпы поставок  В течении срока действия договора ( 12 месяцев) 

Сроки поставки / 

Срок проведения 

работ (для 

строительных 

проектов) 

По заявкам 

 

Место поставки 
142015, Московская область, город  Домодедово, территория 

"Аэропорт "Домодедово", стр.1 

Требования по 

финансовому 

взаимодействию 

Оплата в течении 30 календарных дней после оказания услуги 

Нужна ли цена с 

доставкой 
Цена включает стоимость доставки     

Цена с НДС  Да 

Максимальная 

(стартовая) цена 

редукциона  
3 021 076 



Валюта RUB 

Возможность 

переторжки 
Да 

ВАЖНО!  

Участие Вашей организации в данном мероприятии автоматически 

означает Ваше согласие с нашими выставленными требованиями в 

том числе формой Договора и Приложением 

«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА». 

 

                   

 

 

 

 


