
 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 

Пользование программным комплексом по бронированию и управлению услугами 

аэропорта 

Требования к 

продукции 

Предоставление одной услуги по бронированию и управлению услугами аэропорта 

в течении срока действия договора (1 год): 

- Доступ к системе и работа через Web интерфейс 

- Предоставление и разграничение прав доступа к Web интерфейсу пользователям 

Заказчика  

- Формирование расписания на основе свободно распространяемых данных 

системы AODB 

- Выгрузка отчетности в формате MS Excel                                                             

- Возможность работы на платформе Rabbit MQ для обмена сообщениями между 

платформой Заказчика и КНТ    

- Срок хранения данных заказчика 6 месяцев 

Система должна обладать следующими критериями: 

- возможность управления емкостью залов, учитывая занятость кресел; 

- установка и автоматическое применение тарифов (вариативность условия 

применения согласно требований Заказчика) 

- автоматизация обработки заявок 

- автоматизация учета факта оказания услуг, применения штрафных санкций 

- автоматизация формирования отчетности в необходимом для Заказчика срезе 

- возможность учета ввода пассажиров на бесплатной основе 



- возможность интеграция систем с партнерами Заказчика 

- интерфейс для сторонних агентств, пассажиров и тд. должна быть оформлена в 

корпоративном стиле DME 

- возможность настройки разных условий для агентств 

- возможность заказа услуги упаковки багажа с предоставлением пользователям 

агентства уникального QR-кода  

- подтверждение действия уникального QR-кода, камерой мобильного телефона 

через Web версию сайта или мобильное приложение, возможностью определение 

статуса - "услуга оказана" 

- возможность передачи модуля заказа услуги упаковки багажа на сайты 

Авиакомпаний / Партнеров /Агрегаторов / Туроператоров/Заказчика  

- Хранение информации о заказе: 

· Наименование услуги 

· Количество мест багажа и тип багажа: 

i. стандартный багаж 

ii. негабаритный багаж 

iii. сумма оплаченного багажа 

· Статус Заказа: 

i. не предоставлен 

ii. предоставлен 

iii.примечание (время прибытия в DME, язык общения и т.д.) 

· Организация заявителя (АК, КНТ, физ. Лицо), ID КНТ 

 

Список лотов 
Лот 1. Пользование программным комплексом по бронированию и управлению 

услугами аэропорта 

Объём 

закупки 

Наименование услуги 

Кол-во услуг в 

год 

Цена за единицу без 

НДС, рубли 

Итого по позиции 

в год без НДС, 

руб 

1. Услуга типа "Зал"  48 000 150 7 200 000 

2. Услуга типа "Прочая"  60 000 50 3 000 000 

ИТОГО:  10 200 000 

  
 

Темпы 

поставок 

Исполнитель обязан обеспечить работоспособность и функционирование Системы 

в соответствии со следующими условиями: 

-  поддержание круглосуточного и бесперебойного функционирования Системы с 

допустимыми перерывами на профилактику и устранением сбоев не более чем 5 

часов. 



Сроки 

поставки По согласованию с заказчиком 

Место 

поставки 
142015, Московская область, город  Домодедово, территория "Аэропорт 

"Домодедово", стр.1 

Форма, сроки 

и порядок 

оплаты товара 

Оплата производится ежемесячно путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в течении 15-ти банковских дней с момента 

подписания сторонами Акта оказанных услуг. Валютой платежа является рубль РФ. 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Нет 

Цена с НДС Нет 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона 

 

10 200 000 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. 

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. 

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 



Цена по каждой позиции должна быть пропорционально снижена общему 

снижению на площадке 

 

 

Миронов Александр Викторович                                                                           ____________ 

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

 


