
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 
«Ремонт транспортерных лент» 

Требования к 

продукции 

 

Физические 
требования 

Износостойкость 
реборды при 
нагрузках 

  

Технические 
требования 

Прошивка 
реборды на 
поворотных 
транспортёрных 
лентах 
(30,40,45,90,130 
градусов) 

Отклонение от радиуса поворотной ленты 
не более 1мм 

Эксплуатационные 
требования 

Хранение и 
эксплуатацию в 
температурных 
режимах 

 от -30 до + 50 гр 

Требования к 
персоналу 

Квалификация 

Аттестован по данным видам работ: 
Успешное проведение работ по ремонту 
транспортёрных лент. Опыт работы более 1 
года 

Требования к 
сопроводительной 
документации 

Выдача 
документов по 
результатам 
оказанных услуг. 
Предоставление 
гарантии на 
проведенные 
работы 

Акт выполненных работ. Гарантия не менее 
6 месяцев. 

Требования по 
поставке 

Проведение 
работ 

Вывоз/привоз лент за счет исполнителя. 
Ремонт на территории исполнителя 



Требования по 
финансовому 
взаимодействию 

Оплата 
Оплата производится по окончанию 
ремонтных работ, на основании 
подписанного Акта выполненных  работ. 

Прочие 
требования 

  

 

 

Список Лотов Лот № 1 «Ремонт транспортерных лент» 

Объём закупки 

Услуги 

ед.и
змер
ения кол-во 

Цена за 
единицу 
без НДС 

Стоимость 
без НДС 

Прошивка реборды на 

поворотных 

транспортёрных лентах  

(30 градусов) шт. от 0 до 150 16 022,03 2 403 305 

Прошивка реборды на 
поворотных транспортёрных 
лентах  
(40 градусов)    шт. от 0 до 150 22 575,63 3 386 345 

Прошивка реборды на 
поворотных транспортёрных 
лентах  
(45 градусов)   шт. от 0 до 150 23 668,34 3 550 251 

 Прошивка реборды на 
поворотных транспортёрных 
лентах  
(90 градусов)   шт. от 0 до  150 44 204,16 6 630 624 



Прошивка реборды на 
поворотных транспортёрных 
лентах  
(130 градусов)   шт. от 0 до 150 62 694,89 9 404 234 

     

Заказчик не обязан закупать по верхней границе указанного кол-ва. 

Каждая позиция должна быть снижена  пропорцинально общему 

снижению стоимости корзины. 

Состав стартовой цены отражен в строке Объем закупки, итоговые цены 

по каждой позиции не могут быть выше стартовых. 

Темпы 

поставок 
по необходимости  

Сроки 

поставки / 

Срок 

проведения 

работ (для 

строительных 

проектов) 

Не более 30 календарных  дней 

Место 

поставки 

142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт 

"Домодедово", стр. 1 

Форма, сроки 

и порядок 

оплаты  

   

Оплата производится по окончанию ремонтных работ, на основании 

подписанного Акта выполненных  работ. 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Да 

Цена с НДС  Нет 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона  

25 374 758 

 

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». 

 



После проведения процедуры электронных торгов, итоговое коммерческое 

предложение Победителя должно быть предоставлено в течение двух рабочих 

дней. 

Каждая позиция корзины должна быть снижена пропорционально общему 

снижению на электронных торгах. 

Состав стартовой цены отражен в строке Объем закупки, итоговые цены 

по каждой позиции не могут быть выше стартовых. 

 

 


