
 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 

Будет сообщено дополнительно 

Предмет 

закупки 
Проектирование, поставка и монтаж транспортера выдачи багажа типа "карусель" 

Требования к 

продукции 

Карусельный конвейер О-образной формы.  

Физические требования: 

Карусельный конвейер О-образной формы.  

Габаритные размеры (длина 28 м -30 м, ширина 8 м - 9 м). 

 Высота ограничивающего бортика (от уровня пола) - не более 45 см. 

 Угол наклона плоскости карусельного конвейера не более - 20 град. 

 Поворотная секция с углом 90°:   

 Угол поворота: 90 град 

 Внутренний радиус: 1 м 

 Ширина не менее: 1100мм 

 Радиус поворота по средней линии: 1500мм 

 Предусмотреть демпфирующее устройство для предотвращения 

повреждения багажа при падении на карусельный конвейер. 

 Наличие кнопки аварийной остановки   

Подающий ленточный конвейер: 

 Боковые стенки изготовлены из окрашенной мягкой стали, высота стенок - 

300 мм   

 Все подшипники (закрытого типа) имеют длительный срок эксплуатации и 

не требуют обслуживания   

 Регулируемые стойки   

 Специальная конвейерная лента для обработки багажа в аэропортах   



 

Технические требования: 

 Грузоподъёмность: 1500 Н/м 

 Напряжения для установки 3-х фазн. перем. ток N/PE 400 В 50 Гц. 

 Напряжение для системы управления 24 В пост. тока 

 Тип привода каруселей выдачи багажа -передаточный механизм с 

использованием зубчатых валов, непроскальзываемого типа, с постоянным 

передаточным отношением   

 Все недостающие элементы по механическим и электрическим работам 

лежат на стороне исполнителя   

 Привод с червячной передачей на фланцевом креплении   

 Программа PLC  - для автоматической работы карусели   

 Документация  

Ленточный конвейер должен быть выполнен из стали, металлические части 

конструкции конвейеров должны быть окрашены эпоксидной краской, устойчивый 

к истиранию. 

Высота подающего ленточного конвейера на цокольном этаже должна быть 400 мм 

это необходимо для минимизации трудовых затрат при разгрузки багажа. 

Наружные облицовочные панели сортировочного карусельного конвейера, а так же 

ограждения ленточных транспортеров, находящихся в пассажирской зоне должны 

быть сделаны в едином стиле с остальными. 

Требования к работе: 

1) Исполнитель собирает карусель из компонентов, которые есть у заказчика, 

недостающие элементы лежат на стороне исполнителя 

2) До начала работ изучить ситуацию вокруг места производства работ, выполнить 

необходимые обмеры на площадке 

3) Для выполнения работ Исполнитель своими силами и за свой счет направляет на 

объект необходимый персонал. Персонал должен быть уполномочен решать все 

вопросы, возникающие в процессе выполнения работ и ввода оборудования в 

эксплуатацию. Исполнитель должен обеспечить персонал всеми необходимыми 

инструментами. 

4) При выполнении работ Исполнитель несет ответственность за соблюдение 

требований техники безопасности 

5) Производить работы с учетом сохранности и целостности окружающих 

конструкций: обеспечить защиту покрытия пола; обеспечить сохранность 

транзитных инженерных коммуникаций здания; предусмотреть защиту облицовки 

стен, колонн аэропорта. 

6) До начала работ установить временные ограждения. Тип используемых 

ограждений должен быть согласован с Заказчиком. 

7) Не допускать складирования инструментов и материалов в клиентской зоне. 

8) Учитывать, что работы производятся в условиях действующего аэровокзального 

комплекса и в соответствии с этим планировать проведение работ. Проводимые 

работы не должны препятствовать нормальной эксплуатации аэровокзального 

комплекса. 



9) Ежедневно по окончанию работ убирать строительный мусор, не допускать 

попадания строительного мусора в аэровокзальный комплекс. 

10) Условием признания обязательств исполнитель по монтажу оборудования 

является наличие смонтированного, налаженного, успешно прошедшего приемо-

сдаточные испытания и введенного в эксплуатацию оборудования. 

11) Карусель должна быть накрыта крышкой выполненной в едином стиле с 

остальными (согласовать с заказчиком) 

12) Гарантийный срок – не менее 1 года 

Список лотов 
Лот 1. Проектирование, поставка и монтаж транспортера выдачи багажа типа 

"карусель" 

Объём 

закупки 

 

Невозможно определить объем 
 

Темпы 

поставок 
Разово 

Сроки 

поставки 
Не более 3-х месяцев с момента заключения договора. 

Место 

поставки 

142015, Московская область, город  Домодедово, территория "Аэропорт 

"Домодедово", стр.1 

Форма, сроки 

и порядок 

оплаты товара 

Предоплата не более 30 % и не превышающая 30000 долларов, в российских рублях. 

Все что выше необходимо предоставлять банковскую гарантию. 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Да 

Цена с НДС Да 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона 

8 500 765 рублей с НДС 

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. Расчет производится по формуле: 

Р = Nmin , где N – полученное коммерческое предложение от участника 

редукциона 

 

Валюта RUB 

Возможность 

переторжки Да 

Закупка 

относится к 

критичным 

Нет 



направлениям 

деятельности 

Порядок 

заключения 

договора 
По итогам процедуры заключается 1 договор 

ВАЖНО!  

Участие Вашей организации в данном мероприятии автоматически означает Ваше 

согласие с нашими выставленными требованиями в т.ч. 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)             

 


