
 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 
Техническое обслуживание и ремонт медицинского 

оборудования 

Требования к 

продукции 

Физические требования к 

товару / Требования к услуге 

или работе 

Техобслуживание 

медицинского 

оборудования     

Технические требования Техобслуживание единицы 

оборудование производится в 

зависимости от оборудования, 

согласно прилагаемой 

таблицы. 

Наличие собственного 

оборудования и материалов 

для проведения работ    

Эксплуатационные 

требования 

Гарантийный срок на 

выполненные работы 12 

месяцев   

Требования к персоналу Располагать штатом 

квалифицированных 

специалистов   

Требования к  упаковке и/или 

доставке  

- 



Требования к 

сопроводительной 

документации 

 Предоставление документов, 

подтверждающих проведение 

тех обслуживания 

оборудования.                      В 

случае наличия 

неисправности оборудования 

необходимо составить акт, 

включающий в себя: 

- информацию о 

неисправности оборудования,  

- список мероприятий 

необходимых для устранения 

неполадки,  

- список деталей, подлежащих 

замене.     

Требования к стране-

производителю 

 -  

Спецификация закупаемых / 

реализуемых 

товаров/работ/услуг   с 

указанием количества/объема 

закупки/сбыта единиц 

товаров/работ/услуг, 

входящих в предмет 

закупки/сбыта  Лота/Корзины  

 

 

 1. ТО-1 Техобслуживание 

медицинского оборудования 

(1 раз в год) - 268шт 

 2. ТО-2 Техобслуживание 

медицинского оборудования 

(2 раза в год) - 7 шт.                                       

3. ТО-3 Техобслуживание 

медицинского оборудования 

(3 раза в год) - 16 шт.  

 

Список лотов 
Лот 1 – Техническое обслуживание и ремонт медицинского 

оборудования 

Объём закупки 

Согласно Приложению 1 

Приложение 1.xlsx

 
 

Темпы поставок В течение срока действия договора (12 месяцев)   

Сроки поставки По заявкам заказчика 

Место поставки 
142015, Московская область, город  Домодедово, территория 

"Аэропорт "Домодедово", стр.1  

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

товара 

Оплата в российских рублях. По согласованию с заказчиком 

Нужна ли цена с Да 



доставкой 

Цена с НДС Нет 

Максимальная 

(стартовая) цена 

редукциона 

2 181 267 

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 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 том числе с 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. 

Заказчик не обязан приобретать максимальный указанный 

объем. 

Итоговая стоимость по каждой позиции должна быть 

пропорционально снижена к общему снижению цены на 

торгах 

 

Миронов Александр Викторович                                                                           ____________ 

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

 


