
 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 
Мотор - редукторы 

Требования к 

продукции 

 

Физические требования к товару  - 

Технические требования Совместимость запасных частей и 

аналогов с установленной 

Автоматизированной системой 

сортировки багажа в аэропорту 

Домодедово. Требуемые детали должны 

соответствовать требованиям техники 

безопасности и охраны труда согласно 

Директивам ЕС по машинам. 

Эксплуатационные требования Гарантия 1 год. 

Требования к персоналу - 

Требования к финансовому 

взаимодействию  

- 

Требования к  доставке  Поставка товара по адресу Заказчика 

Требования к сопроводительной 

документации 

Вся техническая и финансовая информация 
предоставляется на русском языке 

Требования к стране-производителю - 



Спецификация закупаемых  товаров  с 

указанием объема закупки единиц 

товаров, входящих в предмет закупки   

 

 

согласно Приложения №1(объем 

закупки) 

 

 

 

Список лотов Лот 1 – Мотор -редукторы 

Объем закупки 

Заказчик не обязан закупать по верхней границе указанного кол-ва. 

Каждая позиция должна быть снижена  пропорцинально общему снижению  

стоимости корзины. 

Состав стартовой цены отражен в Объеме закупки, итоговые цены по каждой  

позиции не могут быть выше стартовых. 

№ 
п/п Наименование позиции 

Ед. 
изм. 

Колич
ество  

Цена за 
единицу, 
включая 
НДС, рубли 

Цена по позиции 
 включая 
 НДС, рубли 

1 
Art.:SA37TDT71N4 и 

аналоги шт. 0-1 110 158,00 110 158,00 

2 
Art.:SA47DT80N4 и 
аналоги шт. 0-1 76 507,00 76 507,00 

3 
Art.: SA47DT90S4BMG/HR 
и аналоги шт. 0-5 82 963,00 414 815,00 

4 
Art.: SA47DT80К4BMG/HR 
и аналоги шт. 0-2 93 009,00 186 018,00 

5 
Art.: SA57DT80N4BMG/HR 
и аналоги шт. 0-2 94 702,00 189 404,00 

6 
Art.: SA57DT90S4 и 
аналоги шт. 0-2 119 317,00 238 634,00 

7 

Art.: 
SA67DV100N4BMG/HR и 
аналоги шт. 0-2 149 122,00 298 244,00 

8 
Art.: SA67DT90LABMG/HR 
и аналоги шт. 0-2 149 122,00 298 244,00 

9 

Art.: 
SA77DV100М4BMG/HR и 
аналоги шт. 0-4 157 084,00 628 336,00 

10 
Art.: SA57DT80N4BMG/HR 
и аналоги шт. 0-2 94 702,00 189 404,00 

11 
Art.: SA37DT71D4 и 
аналоги шт. 0-2 56 416,00 112 832,00 

12 
Art.: SA47DT80К4BMG/HR 
и аналоги шт. 0-2 97 933,00 195 866,00 



13 

Art.: 
КA47DT90К4BMG/HR/TF/E
S1S/AN08 и аналоги шт. 0-5 204 891,00 1 024 455,00 

14 

Art.: 
SH57TDT80N4BMG/HR и 
аналоги шт. 0-2 128 003,00 256 006,00 

15 
Art.: SA67DT90L4TH и 
аналоги шт. 0-3 132 525,00 397 575,00 

16 
Art.: КН67DTRS90 
L4К4BMG и аналоги шт. 0-3 217 389,00 652 167,00 

 

Темпы 

поставок 

 

В течении срока действия Договора (12 месяцев) 

Сроки 

поставки 

Срок поставки в течение 260 дней с даты направления последней стороной Заявки на  

соответствующую партию Товара. 

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

 стр.1 

Форма, сроки и 

порядок 

оплаты товара 

Оплата стоимости соответствующей партии Товара, указанной в Заявке,  

производится Покупателем после передачи Поставщиком в полном объеме  

соответствующей партии Товара, на основании подписанной Накладной Торг - 12 по 

 форме  утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от от 25 декабря 1998 г. 

 № 132путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не  

позднее 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами Накладной Торг - 12. 

 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Цена контракта включает стоимость  доставки 

Цена с НДС Да 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона 

5 268 665,00 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)             

 

 

 


