
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 
Упаковщик багажа 

Требования к 

продукции 

Физические требования к 

товару 

Ориентировочные габариты изделия: 1500-1800(Д) х 

400-700 (Ш) х 1600-1800(В)мм*; 

Технические требования 
Скорость вращения поворотной платформы - 0-60 

об/мин; 

Максимальный возможный вес груза: не менее 50 кг; 

Диаметр поворотной платформы: от 550мм; 

Питание: 220/50Гц 

Максимальный размер груза: 250-1800(Д) х 200-600 

(Ш) х 250-1250(В)мм; 

Габаритные размеры рулона стретч-пленки: ~500 

(Ш) х ~ 250 (внешний диаметр) х ~50-75 

(внутренний диаметр) мм;  

Максимальная толщина пленки – 35 мкн. 

Максимальный вес на 1 кв. м не более 400 кг; 

Фиксаторы груза – полуавтоматические; 

Оборудование должно иметь дополнительные 

вспомогательные ячейки для хранения запасной 

стретч-пленки и терминала оплаты. 

Оборудование должно иметь возможность контроля 

количества упаковок багажа. 

tel:250-1200


Требования к упаковке При транспортировке и хранении упаковка должна 

обеспечивать полную сохранность оборудования 

Требования к персоналу Предоставление данных о составе и квалификации 

персонала. Персонал должен быть обеспечен 

пропусками за счет поставщика в соответствии с 

организацией пропускного режима на Предприятии. 

 

Требования к 

сопроводительной 

документации 

Документация поставляется на бумажном носителе в 

количестве 2 экз., а также на электронном носителе в 

количестве 1 экз. (чертежи в формате .dwg/dwf, 

сертификаты и картинки в формате .pdf, текстовые 

документы в формате .pdf и MS Word и Excel).  

- Паспорт на оборудование; 

- Формуляр, 

- Руководство по эксплуатации, хранению, 

транспортировке; 

- Руководство по техническому обслуживанию. 

Все поступающие с оборудованием документы 

должны быть на русском языке, исключение могут 

составлять каталоги запасных частей. Руководство 

по эксплуатации, хранению, транспортировке 

должно включать в себя следующие данные: 

Техническое описание и работу оборудования; 

Инструкцию по эксплуатации; Условия хранения, 

технологические карты проведения 

консервации/расконсервации; ·Полный 

установленный производителем срок эксплуатации; 

Условия и порядок гарантийного и сервисного 

обслуживания; Руководство по техническому 

обслуживанию должно включать в себя следующие 

данные: Сведения о технике безопасности при 

проведении ТОиР; Методики проведения 

технического обслуживания; Периодичность 

проведения технического обслуживания с указанием 

видов ТО, перечня и объема работ в нормо-часах, 

перечень используемых инструментов, 

оборудования и расходных материалов (карты 

технологические ТО и Р на каждый вид 

обслуживания);Таблицы обнаружения (локализации) 

неисправностей; Полный перечень материалов и 

запасных частей, используемых при проведении 

каждого вида обслуживания (каталог запчастей); 

Оценочная стоимость ТО по каждому виду 



обслуживания (с учетом стоимости работ, запчастей 

и используемых материалов); Полный список 

сервисных центров в Москве и Московской области, 

уполномоченных производить обслуживание и 

ремонт 

Требования к стране-

производителю 

Нет требований 

Спецификация закупаемых 

товаров   с указанием 

количества/объема 

закупки/единиц товаров, 

входящих в предмет закупки  

Лота/Корзины  

 

 

1 Упаковщик багажа 3 шт. 

 

  
 

Список Лотов Лот 1 - Упаковщик багажа 

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 за 

единицу без 

НДС, рубли 

Цена за позицию 

без НДС, рубли 

1 
Упаковщик 

багажа     
шт 3 390000 1170000 

ИТОГО 390000 1170000 
 

Темпы 

поставок  
По согласованию с заказчиком после подписания договора 

Сроки 

поставки / 

Срок 

проведения 

работ (для 

строительных 

проектов) 

Доставка (включая оформление соответствующих пропусков, согласование доступа, 

оплату парковки и др. необходимые согласования, документы, действия) на адрес и 

место согласованное с заказчиком При необходимости, силами и за счет поставщика 

производится утилизация упаковочной тары. 

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

«Домодедово», стр. 1 



Форма, сроки и 

порядок 

оплаты  

Возможен аванс до 50%. Оплата в российских рублях, по счету, оплата после 

подписания Акта приемки товара 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Да 

Цена с НДС  Нет 

Максимальная  

(стартовая) 

цена 

редукциона   

1170000 

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 с формой Договора и Приложением «Антикоррупционная 

политика» 

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 

 


