
 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 Шкаф производственный 

Требования к продукции 

Физические требования: Шкаф сборно-разборной конструкции, двухсекционный, размером ~В1860хШ 

600хГ500 мм.  с полкой для головных уборов, перекладиной для плечиков/крючками для одежды. Каждая 

секция оборудуется врезным замком. Изготовлен из металла, покрыт безопасным износостойким 

антикоррозионным полимерным покрытием 

Размеры(В×Ш×Г)1860×600×500 мм 

Цвет светло-серый RAL 7035 

Размер упаковки 1900х550х150 мм, тип шрм-22 

Вес 36 кг 

Эксплуатационные требования: Устойчивость шкафа 

Требования к упаковке и доставке: При транспортировке и хранении упаковка должна обеспечивать полную 

сохранность Товара. Шкафы поставляются в разобранном виде, упакованные в картон 



Требования к сопроводительной документации: Наличие сертификатов на используемые материалы 

Требования к стране-производителю: Россия 

Список лотов Лот 1. Шкаф производственный 

Объём закупки 

 

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

 

п/п Наименование позиции 
Единица 

измерения 
Количество  

Цена за 

единицу с 

НДС, рубли 

Цена по позиции с 

НДС, рубли 

1 Шкаф производственный шт 98 13 115 1 285 318 

Итого 1 285 318 
 

Сроки поставки 

 

Поставка Товара осуществляется на основании Заявок Покупателя  в течении 20 (двадцати) календарных дней с 

даты направления заявки покупателем 

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

Форма, сроки и порядок 

оплаты товара 

Покупатель производит оплату в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика 

не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Накладной Торг - 12.  

Товар считается принятым в момент подписания Накладной Торг - 12 

Нужна ли цена с доставкой Да 

Цена с НДС Да 

Максимальная (стартовая) 

цена редукциона 

 

1 285 318,00 



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 

 

Миронов Александр Викторович                                                                                                                   ____________ 

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

 


