
 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 
Закупка у единственного поставщика 

Доступ торговой 

процедуры 
Открытый 

Наименование 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО 

ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ» 

Предмет закупки Подшипники и сальники 

Требования к 

продукции 

Подшипники и сальники  

Технические требования:  

Совместимость запасных частей и аналогов с установленной 

Автоматизированной системой сортировки багажа в аэропорту Домодедово. 

Эксплуатационные требования: - 

Требования к персоналу: - 

Требования к поставляемым РТУ: - 

Требования к сопроводительной документации: 

Заказчик не обязан закупать по верхней границе указанного количества  

Список лотов Лот 1. Подшипники и сальники 

Объём закупки 

Объемы закупки указаны в Приложении №1, приложенном к настоящей 

Заявке  

Заказчик не обязан закупать по верхней границе указанного количества 

Приложение 1.xlsx

 
Темпы поставок Поставка в течение срока действия договора 

Сроки поставки Поставка Товара осуществляется на основании Заявок Покупателя 

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

"Домодедово", стр.1 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

товара 

Оплата производится Покупателем после передачи Поставщиком в полном 

обьеме соответствующей партии товара на основании Подписанной Накладной 

Торг -12  путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика не позднее 15 рабочих дней с момента подписания сторонами 

Накладной торг -12, Акт выполненных работ представлен Исполнителем в 

бумажном виде 



Нужна ли цена с 

доставкой 
Да 

Цена с НДС Да 

Валюта RUB 

Закупка 

относится к 

критичным 

направлениям 

деятельности 

Нет 

Порядок 

заключения 

договора 

По итогам процедуры заключается 1 договор: с Победителем закупочной 

процедуры 

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. 

 

 

 

Миронов Александр Викторович                                                                           ____________ 

(Начальник отдела - Заместитель управляющего директора Предприятия)                                       

(Подпись)             

 


