
 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 Поставка кашпо 

Требования к 

продукции 

Технические требование: 

1) Кашпо напольное малого размера с системой автополива 

Размер: 40 х 40 х 75 см., верхний срез квадратной формы, основание заужено относительно верхней части. 

Кашпо оплетено канатом (диаметр 8-10мм.), со встроенной системой автополива. 

Наружная часть – канат, крепко сцепленный с каркасом кашпо, покрашен и покрыт бесцветным лаком. 

Внутренняя вставка – пластик с системой автополива. 

Кашпо оборудовано колесиками (4 колеса) – колеса рассчитанные на нагрузку состоящую из: кашпо, грунт, декоративное 

растение до 1 метра. 

 

2) Кашпо напольное малого размера с системой автополива 

Размер: 50 х 50 х 45 см, верхний срез квадратной формы, основание соответствует верхней части. 

Кашпо оплетено канатом (диаметр 10-12мм.), со встроенной системой автополива. 

Наружная часть – канат, оплетенный с каркасом кашпо, покрашен и покрыт бесцветным лаком. 



Внутренняя вставка – пластик с системой автополива. 

Кашпо оборудовано колесиками (4 колеса) – колеса рассчитанные на нагрузку состоящую из: кашпо, грунт, декоративное 

растение до 2 метров. 

 

3) Кашпо напольное овальное, оплетенное снаружи декоративной веревкой. 

Размер: 110Х42Х62 см., верхний срез овальной формы, основание соответствует верхней части. 

Наружная часть – деревянный корпус, отделка декоративной веревкой (диаметр 8-10мм.),  

Внутренняя вставка – пластик. 

Кашпо оборудовано колесиками (6 колес), колеса рассчитанные на нагрузку состоящую из: кашпо, грунт, декоративных 

растениий до 1 метра. 

 

4) Кашпо напольное прямоугольной формы  

Размер: 110Х42Х62 см. 

Кашпо оплетено канатом (диаметр 10-12мм.), со встроенной системой автополива. 

Наружная часть – канат, оплетенный с каркасом кашпо, покрашен и покрыт бесцветным лаком. 

Внутренняя вставка – пластик с системой автополива. 

Кашпо оборудовано колесиками (6 колес) – колеса рассчитанные на нагрузку состоящую из: кашпо, грунт, декоративное 

растение до 1 метра. 

 

5) Кашпо напольное среднего размера цилиндрической формы 

Размер: d70 х 75см,  

Наружная часть – Сталь, оплетенная шпагатом, внизу полоса 10 см, на которую не наносится оплетка.  

Кашпо оборудовано колесиками (6 колес), которые вращаются независимо друг от друга и имеют стояночный тормоз.  

Усиленная конструкция колес, с металлическим диском и сплошной первичной резиной диаметром 200 мм Возможность 

поворота колес на 360 градусов. Два передних колеса оснащены тормозом. Колеса, рассчитанные на нагрузку состоящую 

из: кашпо, грунт, декоративное растение до 7 метров. 

Список лотов Лот 1. Поставка кашпо 



Объём закупки 

 

     Максимально возможный объем закупки указан за 12 месяцев, что равняется сроку действия договора 

 

№ п/п Наименование позиции Ед. изм. Количество  Цена за 

единицу без 

НДС, рубли 

Цена по 

позиции без 

НДС, рубли 

1 Кашпо напольное малого размера с системой 

автополива (Размер: 40 х 40 х 75 см.)  

шт 0-100 31 000,00 3 100 000,00 

2 Кашпо напольное малого размера с системой 

автополива (Размер: 50 х 50 х 45 см) 

шт 0-750 39 000,00 29 250 000,00 

3 Кашпо напольное овальное, оплетенное 

снаружи декоративной веревкой  

шт 0-50 59 000,00 2 950 000,00 

4 Кашпо напольное прямоугольной формы  шт 0-50 54 500,00 2 725 000,00 

5 Кашпо напольное среднего размера 

цилиндрической формы 

шт 0-49 61 000,00 2 989 000,00 

      

ИТОГО     41 014 000,00 
 

Сроки поставки 
В течение 20 – ти  рабочих дней с момента акцепта Поставщиком Заявки на соответствующую партию Товара   

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

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

товара 

Покупатель производит оплату Товаров, путем перечисления авансового платежа в размере 30 % от суммы указанной в акцептованной 

Заявке на соответствующую партию товаров к настоящему Договору, не позднее 10 рабочих дней с момента акцепта Заявки, 

оставшаяся часть платежа производится после подписания и на основании Накладной ТОРГ - 12 / УПД, не позднее 15 рабочих дней с 

момента подписания Накладной ТОРГ - 12 / УПД и согласования Стейтмента. Валюта оплаты - российский рубль. Возможна оплата 

авансового платежа, но не более суммы в рублевом эквиваленте 30 000,00 $ или 20 000 Евро, по курсу ЦБ РФ на дату платежа 



Нужна ли цена с 

доставкой 
Да 

Цена с НДС Нет 

Максимальная 

(стартовая) цена 

редукциона 

 

41 014000,00 

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 

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 том числе с формой Договора и 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 товары в полном объеме 

По итогам процедуры необходимо произвести снижение по каждой позиции пропорционально общему снижению на 

площадке 

 

Миронов Александр Викторович                                                                                                                   ____________ 

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

 


