
 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 
Поставка  живых растений кашпо и материалов 

Требования к 

продукции 

Кашпо: 

 1. Кашпо напольное малого размера, верхний срез квадратной формы (Цвет:  RAL 

8017, RAL 8028; Размер: 50 х 50 х 45 см; Материал: Наружная часть – канат, 

покрытый бесцветным лаком, внутренняя часть – пластик с системой автополива, 

колесики.) – объем закупки  от 0 до 50 шт. 

Растение горшечное: 

2. Драцена,  высота 1 метр 

3. Монстера, высота 1 метр 

4. Аглаонема, диаметр горшка 17см 

5. Филадендрон, высота 1 метр 

6. Сенполия, - объем закупки  

7. Можжевельник казацкий, диаметр горшка от 20 см.  

Биогрунт: 

8. Биогрунт, Объем 40 л 

Керамзит: 

9. Керамзит, Объем 30 л 

Кора: 

10. Кора лиственницы (нефракционная) 50 кг 

 

Список лотов Лот 1. Поставка  живых растений кашпо и материалов 



Объём 

закупки 

 

Кол-

во  

Ед.измер-

ия 

Цена за 

ед без 

НДС, 

рубли 

Цена по 

позиции без 

НДС, рубли 

Кашпо напольное малого размера, 

верхний срез квадратной формы 
50 Шт 20 000 1 000 000 

Драцена 10 Шт 3 125 31 250 

Монстера 10 Шт 10 000 100 000 

Аглаонема 1800 Шт 2 500 4 500 000 

Филадендрон 5 Шт 3 000 15 000 

Сенполия 100 Шт 210 21 000 

Можжевельник казацкий 100 Шт 2 100 210 000 

Биогрунт 1000 Шт 375 375 000 

Керамзит 1000 Шт 325 325 000 

Кора лиственницы (нефракционная) 100 Шт 675 67 500 

 
Итого  

6 644 750 

  

Темпы 

поставок 
По заявке от Заказчика 

Сроки 

поставки 

Поставщик обязуется передать товар в количестве указанному по Заявке 

(оформленной в произвольной форме, с обязательным указанием наименования и 

количества товара), в течение двадцати рабочих дней с момента акцепта 

Поставщиком Заявки на соответствующую партию Товара 

Место 

поставки 
Адрес доставки - территории Заказчика «Московская область, город Домодедово, 

территория «Аэропорт «Домодедово»,  стр. 1»      

Форма, сроки 

и порядок 

оплаты товара 

Оплата стоимости Товаров производится Покупателем после передачи 

Поставщиком в полном объеме Товаров указанных в соответствующей 

акцептованной Заявке по Договору, на основании подписанной Сторонами 

Накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика 

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания Сторонами Накладной и 

согласования Стейтмента. 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Да 

Цена с НДС Нет 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона 

6 644 750 без НДС 

Обоснование 

максимальной 

(стартовой) 

цены 

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: 



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

редукциона 

 

Валюта RUB 

Возможность 

переторжки Да 

Закупка 

относится к 

критичным 

направлениям 

деятельности 

Нет 

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. 

Заказчик не обязан закупать по верхней границе указанного объема. 

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)             

 


