
 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 
Монтаж, демонтаж тематического декорирования пассажирского терминала 

Требования к 

продукции 

1. У КНТ должны быть в наличии ограждения для организации работ (тенсаторы, 

оградительная лента, ограждения для высотных работ). Со стороны ДМЕ есть 

проверяющие органы, которые в праве прекратить работы в случае нарушений 

требований. 

2. Наличие свидетельства альпиниста для всех монтажников при выполнении работ 

свыше 1,5 метров от земли. 

3. Все работы можно проводить в ночное время в строго согласованном интервале. 

4. Все оборудование и материалы (кроме утяжелителей (предоставляет подрядчик)) 

лежит у заказчика на складе на территории аэропорта. Но так как оборудование 

тяжелое и габаритное к месту сборки лучше всего доставлять автотранспортом 

(погрузчик+манипулятор). Либо нанимать грузчиков которые по лестницам 

поднимут необходимые материалы для монтажа к месту сборки (несколько 

лестничных проемов). Утяжелители так же лучше всего забрать у заказчика при 

помощи манипулятора. 

5. Подрядчику будет выделено помещение для подготовки материалов и прочего 

оборудования для сборки (данное помещение может находится не вблизи сборки 

новогодних инсталляций), для оперативности организации работ для грузчиков 

необходимо иметь рохли либо тележки . 

6. Часть материалов должно быть установлено в закрытой части аэропорта, для 

пропуска в данную зону необходимо заказать пропуск за свой счет. (допуск сюда 

необходим только тем кому это действительно будет нужно) 

7. В обязательном порядке во время организации монтажа и демонтажа подрядчику 

нужны грузчики по мимо монтажников. Монтаж и демонтаж производить с 

помощью подъемных механизмов. 

8. В случае выхода из строя/отсутствия крепежных элементов, украшений шаров 



устраняется силами подрядчика. 

9. На время проведения мероприятия подрядчик прячет все видимые подключения 

под кабель канал. На улице под "уличное антивандальное исполнение", а в 

помещении "под кабель канал для внутренних работ". Наружного примерно 20 

метров, внутреннего 30 метров. Конечная высота зависит от конечного размещения 

елочных конструкций. У заказчика кабель канала нет, подрядчик либо арендует 

или покупает их под данный проект. 

10. В рамках данного проекта подрядчику будет необходимо выполнить 

следующий объём работ (конечный перечень работ будет указан в договоре, но для 

понимания объема будет прописан максимально возможный объем). 

11.Подрядчику необходимо украсить хвойную гирлянду "белым снегом". 

Несколько раз в неделю сотрудник от подрядчика должен приезжать на осмотр 

всех материалов и в случае необходимости должен менять батарейки в гирляндах и 

должен распушать хвойную гирлянду. 

12.На территории аэропорта действуют платные парковки в соответсвии с 

тарифом, льгот нет, для разгрузки и погрузки и прочего спец транспорта могут 

быть исключения. 

13.По окончанию новогодних праздников, подрядчик демонтирует все ранее 

установленное оборудование, украшения,инвентарь и возвращает все обратно на 

склад, упакованном в виде (в стрейч пленку и по коробкам).  

14.Работы по демонтажу осуществляются так же в установленные и согласованные 

сроки. 

 

Список лотов Лот 1. Монтаж, демонтаж тематического декорирования пассажирского терминала 

Объём 

закупки 

 

№ п/п Наименование позиции Кол-во 

Цена за 

единицу 

без 

НДС, 

рубли 

Цена по 

позиции 

без НДС, 

рубли 

1 

Монтаж и демонтаж новогодней ели + 

украшения гирляндами и елочными 

игрушками ели 15 метров на 

привокзальной площади 1 493 820 493 820 

2 

Монтаж и демонтаж новогодней ели + 

украшения гирляндами и елочными 

игрушками ели 12 метров в здании 

аэровокзала 1 299 800 299 800 

3 

Монтаж и демонтаж новогодней ели + 

украшения гирляндами и елочными 

игрушками ели 7 метров в здании 

аэровокзала 2 104 550 209 100 

4 

Монтаж и демонтаж новогодней ели + 

украшения гирляндами и елочными 

игрушками ели 1,5 метров в здании 

аэровокзала 8 8 175 65 400 

5 Стилизация подарками у основания елей 10 12 400 124 000 



6 

Украшение хвойными гирляндами 

острова регистрации 6 20 500 123 000 

7 

Украшение хвойными гирляндами 

перила атриумов  1000 640 640 000 

8 

Украшение входных групп 

светодиодной бахромой и хвойной 

гирляндой 7 8 640 60 480 

       2 015 600 
 

Темпы 

поставок 
Разовая поставка 

Сроки 

поставки 
До 20.12.2021 и после 15.01.2022 

Место 

поставки 

142015, Московская область, город  Домодедово, территория "Аэропорт 

"Домодедово", Территория завоза товаров (вне контролируемой зоны аэропорта). 

 

Форма, сроки 

и порядок 

оплаты товара 

Оплата Услуг производится Заказчиком в течение 20 банковских дней с момента 

подписания Заказчиком Акта оказанных Услуг по монтажу и демонтажу 

тематического декорирования пассажирского терминала 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Да 

Цена с НДС Нет 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона 

2 015 600 рублей без 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 

направлениям 

деятельности 

Нет 

Порядок 

заключения 
По итогам процедуры заключается 1 договор 



договора 

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)             

 


