
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 
«Транспортерные ленты и материалы для АССБ» 

Требования к 

продукции 

Физические требования к товару Прочность поверхности к 

истиранию, длительная 

эксплуатация, устойчивость к 

возгоранию    

Технические требования Не требуется 

Эксплуатационные требования Хранение и эксплуатацию в 

температурных режимах от -30 до + 

50 гр     

Требование к персоналу не требуется 

Требование к упаковке и/или 

доставке 

Оформление всех необходимых 

пропусков и документов 

необходимых для доставки товара на 

склад заказчика 

Требование к сопроводительной 

документации 

Не требуется 

Требования к стране -призводителю  Не требуется 

Спецификация закупаемых товаров  

с указанием количества закупки 

единиц товаров, входящих в предмет 

закупки 

1. Лента приёмного конвейера 

1300mm - 500 м. в год 

 



2. Лента конвейерная (рефлёная) 

1000mm - 200м. в год 

3. Лента поворотная (Ri=1000,N=1100, 
30°)  - 5 шт. в год 

4. Лента поворотная (Ri=1000,N=1100, 
40°) - 5 шт. в год 

5. Лента поворотная (Ri=1000,N=1100, 
45°)  - 5 шт. в год 

6. Лента поворотная (Ri=1000,N=1100, 
90°) - 10 шт. в год 

7. Лента поворотная(Ri=1000,N=1100, 
130°) - 10 шт. в год 

8.  Лента конвейерная (гладкая) 

1000mm - 200 м. в год 

 

Список Лотов Лот № 1 «Транспортерные ленты и материалы для АССБ» 

Объём закупки 

Услуги 
Цена за 
единицу с НДС Стоимость с НДС 

Лента приёмного конвейера 1300mm - 500 
м. в год 5 304,72 2 652 360,00 

Лента конвейерная (рефлёная) 1000mm - 
200м. в год 5 093,12 1 018 624,00 

 Лента поворотная (Ri=1000,N=1100, 30°)  - 5 
шт. в год 73 833,76 369 168,80 

 Лента поворотная (Ri=1000,N=1100, 40°) - 5 
шт. в год 77 555,08 387 775,40 

Лента поворотная (Ri=1000,N=1100, 45°)  - 5 
шт. в год 80 780,60 403 903,00 

Лента поворотная (Ri=1000,N=1100, 90°) - 10 
шт. в год 123 907,44 1 239 074,40 

Лента поворотная(Ri=1000,N=1100, 130°) - 
10 шт. в год 155 728,40 1 557 284,00 

Лента конвейерная (гладкая) 1000mm - 200 
м. в год 4 080,20 816 040,00 

 

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 

30 календарных дней 



работ (для 

строительных 

проектов) 

Место 

поставки 

142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт 

"Домодедово", стр. 1 

Форма, сроки 

и порядок 

оплаты  

   

Оплата производится Покупателем после передачи Поставщиком в 

полном объеме соответствующей партии Товара, на основании 

подписанной Накладной Торг - 12 по форме утвержденной 

Постановлением Госкомстата РФ от от 25 декабря 1998 г. № 132 путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не 

позднее 20 рабочих дней с момента подписания Сторонами Накладной 

Торг - 12. 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Да 

Цена с НДС  Да 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона  

8 444 230 

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. 

 

 


