
 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 
   Дозатор для освежения воздуха    

Требования к 

продукции 

Физические требования к товару / 

Требования к услуге или работе 

Имеет электронный тип управления. 

Дозатор срабатывает самостоятельно в 

зависимости от выбранного режима 

работы с настраиваемыми интервалом 

времени и насыщенностью распыления. 

Цвет: белый 

Материал: вандалостойкий 

влагостойкий. 

Размещение: Подвешивается под 

потолок с целью исключения попадания 

освежителя на людей. 

Технические требования Батарейки, автоматическое включение 

Дозаторы должны совмещаться со 

сменными блоками освежителя воздуха 

для системы А1 

 

Эксплуатационные требования Весь поставленный товар должен иметь 

соответствующую маркировку с 

обязательным указанием предприятия-

изготовителя, места изготовления 

товара, штрихового кода, срока 

годности товара и иной необходимой 

информации на русском языке в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ. В случае 



невозможности нанесения всей 

вышеуказанной информации, Продавец 

обязуется предоставить Покупателю 

аннотации на русском языке.     

Требования к персоналу Нет требований 

Требования к финансовому 

взаимодействию  

1.Необходимо выставление Коммерческого 
предложения только в российских рублях и 
оплата по факту или с отсрочкой платежа.                                                                           
2.Фиксация цены Коммерческого 
предложения на срок действия договора. 

 

Требования к  упаковке и/или доставке  Картонная коробка/без видимых 

повреждений 

Поставка осуществляется силами и за счет 

Поставщика, до склада Покупателя. 

Требования к сопроводительной 

документации 

Нет требований 

Требования к стране-производителю Нет требований 

Спецификация закупаемых товаров   с 

указанием количества закупки единиц 

товаров входящих в предмет закупки  

Лота  

 

 

1. Дозатор для освежения воздуха   

150 шт 

 

 

 

 

Список лотов Лот 1 –    Дозатор для освежения воздуха    

Объем 

закупки 
150  штук  

Темпы 

поставок 

 

В течении срока действия Договора (12 месяцев) 

Сроки 

поставки 

Срок поставки товара составляет 14 календарных дней с момента подтверждения 

принятия Поставщиком Заявки на поставку Товара 

Место 

поставки 

142015, Московская область, город  Домодедово, территория "Аэропорт 

"Домодедово", стр.1 

Форма, сроки 

и порядок 

оплаты товара 

Покупатель производит  оплату в рублях путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет поставщика в течение 14 банковских дней со дня подписания 

Сторонами Акта приема – передачи товаров 



Нужна ли цена 

с доставкой 
Цена контракта включает стоимость  доставки 

Цена с НДС Да 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона 

1 623 066 ,00 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.  

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  

 

 

Миронов Александр Викторович                                                                           ____________ 

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

 

 


