
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) 

  О дате и времени проведения редукциона будет сообщено позже                                                   

Предмет 

закупки 
Мебель мягкая 

Требования к 

продукции 

Физические требования к 

товару 

Поставка мягкой мебели 

Технические требования Предлагаемая коллекция должна быть в 

серийном выпуске не менее 2-х лет. 

Эксплуатационные 

требования 

Мебель должна легко собираться и 

разбираться. Минимальное количество 

сборок – разборок с сохранением 

первоначальных качеств – не менее 5 

(пяти) циклов. 

Требования к персоналу Нет требований 

  

Требования к упаковке и 

доставке 

Упаковка, обеспечивающая сохранность 

товара при транспортировке (при 

надлежащем и должностном с ним 

обращении). 

Требования к поставке: 



 Доставка Товара на склад Заказчика 

(предварительно согласовав время с 

Заказчиком), разгрузка мебели 

осуществляется Поставщиком за свой счет, 

своими силами и средствами) по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, 

территория Аэропорт «Домодедово», стр.1. 

Срок изготовления и поставки 

Поставщиком офисной мебели 20 

календарных дней с момента получения 

Заявки на поставку. Возможна досрочная 

поставка и поставка партиями, по мере 

изготовления офисной мебели. 

Требования к 

сопроводительной 

документации 

Наличие сертификатов на используемые 

материалы 

Требования к стране-

производителю 

Нет требований 

Спецификация закупаемых 

товаров   с указанием 

количества/объема 

закупки/единиц товаров, 

входящих в предмет 

закупки  Лота/Корзины  

 

 

1 Кресло офисное - размер кресла 

63х63х94/115см (ШхГхВ). Регулируется 

высота сиденья (гидролифт), иные 

регулировки необходимо исключать. 

Высота спинки должна достигать как 

минимум до лопаток. Передний край 

сиденья должен иметь округлую форму и 

слегка загнут вниз. Кресло должно 

вращаться вокруг своей оси и иметь 

съемные нерегулируемые подлокотники. 

Основание кресла - пять лучей-ножек на 

колесиках, металл (предпочтительнее 

матированный, кресла на металлической 

крестовине устанавливаются в места 

большой проходимости, повышенной 

эксплуатации). Материал обивки кресла - 

тканевый, цвет - серый/черный, должен 

легко чиститься, обладать высокой 

прочностью и износостойкостью.   

2 Кресло для отдыха - Внешний вид и 

требования аналогичны дивану, цвет 

серый/черный/бежевый.  

3. Кресло для посетителей (кабинет 1й 

номенклатуры) - Кресло повышенной 

комфортабельности, типа Джуно Люкс. 

Кресло стационарное, ножки без 

колесиков. Материал обивки стула - эко 

кожа, цвет - черный, должен легко 



чиститься, обладать высокой прочностью и 

износостойкостью. Цвет каркаса и ножек - 

темный орех.  

 

4. Стул для посетителей - размер стула 

ширина 540 мм., глубина 610 мм., высота 

800 мм. Стул стационарный, ножки без 

колесиков. Каркас - металлический 

трубчатый. Стул должен легко чиститься, 

обладать высокой прочностью и 

износостойкостью. Материал обивки стула 

- тканевый, цвет - серый/черный.  

5. Диван 3-хместный - ориентировочный 

размер дивана 1560х760х720 мм. Диван 

стильный, практичный, удобный диван. 

Материал обивки эко кожа - цвет 

серый/черный/бежевый. Диван 

износостойкий, удобный в уходе, 

устойчивый к применению синтетических 

моющих средств.  

6. Диван 2-хместный - ориентировочный 

размер дивана 1260х760х720 мм.  Диван 

стильный, практичный, удобный диван. 

Материал обивки эко кожа - цвет 

серый/черный/бежевый.  Диван 

износостойкий, удобный в уходе, 

устойчивый к применению синтетических 

моющих средств. 

 
 

Список Лотов Лот 1 - Мебель мягкая 

Объём 

закупки 

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. 

№п/п Наименование 

позиции 

Ед.изм. Количество Цена по 

позиции с 

НДС, рубли 

1 Кресло офисное шт. 0 -700 6 360 473 

2 Кресло для отдыха шт. 0 -10 244 106 

3 Кресло для посетителей 

(кабинет 1й 

номенклатуры) 

шт. 0 - 30 

287 688 

4 Стул для посетителей шт. 0 -200 695 835 



5 Диван 3-х местный шт. 0 - 30 1 161 619 

6 Диван 2-х местный  шт. 0 - 30 1 018 960 
ИТОГО 9 768 682 

 

Темпы поставок  По заявкам 

Сроки поставки 

/ Срок 

проведения 

работ (для 

строительных 

проектов) 

Срок изготовления и поставки Поставщиком офисной мебели 20 

календарных дней с момента получения Заявки на поставку. Возможна 

досрочная поставка и поставка партиями, по мере изготовления офисной 

мебели. Доставка Товара на склад Заказчика (предварительно согласовав 

время с Заказчиком), разгрузка мебели осуществляется Поставщиком за 

свой счет, своими силами и средствами) по адресу 

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

«Домодедово», стр. 1 

Форма, сроки и 

порядок оплаты  

Оплата стоимости соответствующей партии товара, указанной в Заявке, 

производится Покупателем после передачи Поставщиком в полном объеме 

соответствующей партии Товара путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика не позднее 15 рабочих дней с момента 

подписания Сторонами Накладной. 

Нужна ли цена с 

доставкой 
Да 

Цена с НДС  Да 

Максимальная  

(стартовая) 

цена 

редукциона   

9 768 682 

Обоснование 

максимальной 

(стартовой) 

цены 

редукциона 

Максимальная (стартовая) цена редукциона Р рассчитана методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Источником информации 

для формирования начальной (максимальной) цены контракта являются 

коммерческие предложения, поданные участниками закупочной 

процедуры.  

Валюта Рубли 

Возможность 

переторжки 
Да 

Закупка 

относится к 

критичным 

направлениям 

деятельности  

Нет 



Порядок 

заключения 

договора 

По итогам процедуры заключается 1 договор: с Победителем закупочной 

процедуры  

ВАЖНО!  

Участие Вашей организации в данном мероприятии автоматически 

означает Ваше согласие с нашими выставленными требованиями, в том 

числе формой Договора, Антикоррупционной политикой. 

По факту окончания процедуры выбора участник- победитель 

предоставляет Коммерческое предложение, фиксирующее условия, 

полученные в ходе процедуры выбора. Заказчик вправе расценивать отказ 

от подачи коммерческого предложения как отказ от заключения договора. 

В случае если Коммерческое предложение участника, полученное до 

процедуры выбора на ЭТП ниже чем цена, полученная на ЭТП, то 

цена в договоре определяется по первичному КП  

 

Миронов Александр Викторович                                                                                              ____________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


