
 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 
Ремонт накладок пассажирских кресел 

Требования к 

продукции 

Физические требования:  

Ремонт накладок пассажирских кресел Zoeftig:                                

- перетяжка накладок,                                                                           

- замена наполнителя,                                                                            

- восстановление мест крепления,                                                   

 - замена гайки мебельной din 1624 

Технические требования:  

Гарантия на все замененные накладки не менее 6 (шести) месяцев 



Цветовая гамма^ по согласованию с Заказчиком. 

Материалы:                                                                                                              

- фанера изогнутой формы толщиной 0,5 см, повторяющая изгиб сидения, наполнитель –пенополиуретан;                                                                                     

- материал для перетяжки -  кожзаменитель;                                             

- цвет по образцу представленных моделей, цветовая гамма может меняться по согласованию с Заказчиком и др. 

Все конструкции изделия должны быть надежно закреплены. Видимые механические повреждения и дефекты отсутствуют. 

Эксплуатационные требования:  

Исполнитель формирует склад запасного материала: накладок, наполнителей, запасных частей для восстановления мест 

крепления кресел Наличие у Исполнителя необходимых инструментов 

 

Требования к упаковке и доставке: должна обеспечить сохранность при транспортировке/Вывоз и доставка оборудования 

транспортом поставщика услуг 

Требования к сопроводительной документации: предоставление акта выполненных работ. 

Список лотов Лот 1. Ремонт накладок пассажирских кресел  

Объём 

закупки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

позиции 

Трудоемкость, 

н/ч 
Количество 

Трудоемкость 

(общая) н-ч 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

за 1 н/ч 

(без учета 

НДС,руб. 

Стоимость за 1 

накладку 

трудоемкостью 

2,5 н/ч (без 

учета НДС) 

,руб. 

Общая 

стоимость 

(без учета 

НДС), руб 

1 

Ремонт накладок 

пассажирских 

кресел 

2,5 8500 21250 н-ч 396 990 8 415 000,00 

ИТОГО 8 415 000,00 

 

Сроки Согласно Приложению №3 формы договора, приложенному к настоящей заявке 



поставки 

Место 

поставки 142015, Московская область, город  Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", стр.1 

Форма, сроки 

и порядок 

оплаты товара 

Без предоплаты, в российских рублях, по счету, оплата после подписания Акта выполненных работ путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок  до 30  банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ 

обеими сторонами 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Да 

Цена с НДС Нет 

Максимальна

я (стартовая) 

цена 

редукциона 

 

8 415 000,00 

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 

Нет  



деятельности 

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 

Заказчик не обязан приобретать все услуги в полном объеме 

 

Миронов Александр Викторович                                                                           ____________ 

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

 


