
 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 
Электромагнитный тормоз для электродвигателя телескопических 

трапов 

Требования к 

продукции 

Физические 

требования к 

колесам для 

служебных лестниц 

ТЛТ 

 

Тормоз электромагнитный 

 

Технические 

требования 

BR03 HR 3.2 NM 230 VAC 

арт. 5878969 

02/2216317 

Use only with SEW - Rektifier 

(Sew Eurodrive) 

Эксплуатационные 

требования  

Предоставление гарантии на товар — не 

менее 1 (одного) года с момента поставки 

Покупателю  

Требования к 

упаковке 

без повреждений 

Требования к Без повреждений 



 

внешнему виду: 

Требования к  

упаковке и/или 

доставке  

Без повреждений 

Требования к 

сопроводительной 

документации 

- Сертификат качества, инструкция по 

применению (На русском языке) 

Требования по 

финансовому 

взаимодействию 

Оплата в российских рублях; возможна 

оплата авансового платежа, но не более 

суммы в рублевом эквиваленте 30000,00 $ 

или 20000 Евро, по курсу ЦБ РФ на дату 

платежа 

Спецификация 

закупаемых / 

реализуемых 

товаров/работ/услуг   

с указанием 

количества/объема 

закупки/сбыта 

единиц 

товаров/работ/услуг, 

входящих в предмет 

закупки/сбыта  

Лота/Корзины  

 

 

 
 

Тормоз электромагнитный 

Количество – 5 компл. 

 

BR03 HR 3.2 NM 230 VAC 

арт. 5878969 

02/2216317 

Use only with SEW - Rektifier 

(Sew Eurodrive) 

Список лотов 
Лот 1 – Электромагнитный тормоз для электродвигателя 

телескопических трапов 

Объем закупки 

Заказчик не обязан закупать по верхней границе указанного кол-

ва. Состав стартовой цены отражен в Объеме закупки, итоговые 

цены не могут быть выше стартовых. 

Наименование 
позиции 

Ед. 
изм. Количество  

Цена за 

единицу, без 

НДС, рубли 

Цена по 

позиции без 

НДС, рубли 

Тормоз 
электромагнитный шт. 5 

111 446 557 230 

 

Темпы поставок 

 
В течении срока действия Договора (12 месяцев) 



Сроки поставки 

Срок поставки товара осуществляется в течение 8 недель с момента 

получения Поставщиком Заявки на соответствующую партию товара. 

Моментом отправки Заявки Покупателем считается момент обработки 

сообщения почтовым сервером Покупателя 

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

"Домодедово", стр.1 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

товара 

Валютой договора является российский рубль. Авансовый платеж 

производится Покупателем в рублях, в размере 30% от суммы партии 

Товара, указанного в Заявке, но не более 30 000 долларов США  или 20 

000 Евро по курсу ЦБ РФ на день платежа, и перечисляется на расчетный 

счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после 

подписания Сторонами Заявки на основании оригинала счета. Оригинал 

счета выставляется Поставщиком в течение 2 (двух) банковских дней на 

основании полученной и подписанной Сторонами Заявки на поставку 

Товара. В течение 5 (пяти) банковских дней после поступления 

денежных средств на расчетный счет, Поставщик предоставляет 

Покупателю счет – фактуру на сумму авансового платежа. 

Окончательный платеж производится Покупателем за вычетом 

авансового платежа. Окончательный платеж производится в рублях в 

размере 70% от суммы партии Товара, указанного в Заявке, 

перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) 

банковских дней с даты подписания сторонами Накладной по форме 

Торг-12, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25 декабря 

1998 г. № 132 и предоставления счет – фактуры, выписанной на общую 

сумму Заявки. 

Нужна ли цена с 

доставкой 
Цена контракта включает стоимость  доставки 

Цена с НДС Нет 

Максимальная 

(стартовая) цена 

редукциона 

557 230,00 руб. 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 . 

 

Миронов Александр Викторович                                                                           ____________ 

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

 

 

 


