
 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 
Мебель офисная для офисных помещений ДПТ 

Требования к 

продукции 

Технические требования:  

Предлагаемая мебель должна быть в серийном выпуске не менее 2-х лет 

Эксплуатационные требования:  

Мебель должна легко собираться и разбираться. Минимальное количество сборок – 

разборок с сохранением первоначальных качеств – не менее 5 (пяти) циклов. 

Требования к упаковке и доставке:  

Упаковка, обеспечивающая сохранность товара при транспортировке (при надлежащем и 

должностном с ним обращении) 

Спецификация закупаемых товаров:  

1. Журнальный столик - Размер стола квадрат со стороной 80 см., высота 43 см. Практичная 

конструкция, легкомоющаяся, гладкая поверхность, округлые края.  Столешница - стеклянная 

конструкция, ножки стола металлические.  

2. Перегородка - Перегородки являются неотъемлемой частью стола. Цвет перегородок - слоновая 

кость. Высота перегородки-экрана 450-550 мм.  Высота перегородок-экранов,  установленных в 

одном помещении должна быть одинаковой  +/-10мм. Количество элементов: 1 фронтальная 

перегородка, при условии, что стол расположен отдельно от других столов/ напротив другого стола. 

1 фронтальная и 1 боковая перегородка, при условии, что сбоку расположен другой стол и боковая 

перегородка находится между столами, при этом на расположенный рядом стол боковая перегородка 

с этой же стороны не крепится  

 

3. Рабочий стол - Высота стола 700-750 мм. Размер стола 1200 х 800/1600х800мм в зависимости от 

технологии работы. Столешница: цвет - слоновая кость, должна иметь износостойкое и 

антибликовое покрытие, отверстия с заглушкой  (на расстоянии ~15-20 см от края) для 

электропроводки ПК, кабель-каналы для аккуратного расположения проводов. Поверхность 



гладкая, легко моющаяся. Глухие боковые опоры до столешницы, цвет - светлый орех. 

4. Рабочий стол (кабинет руководителя 1) - Размеры: ширина 180, глубина 90, высота 75 см, 

толщина столешницы 38 мм. Форма: столешница прямоугольной формы с закругленным 

фронтальным краем по всей ширине. Материал: столешница ЛДСП/МДФ, окантовка ПВХ по краю, 

поверхность гладкая, легко моющаяся. Цвет - темный орех/слоновая кость (любые светлые тона 

дерева). Система электрификации: стол оборудован USB портом для зарядки телефона/планшета и 

электрической розеткой; Кабель-менеджмент: провода со столешницы должны выводиться в 

лючок/специализированные отверстия в задней части столешницы; под столешницей кабель 

аккуратно размещается в горизонтально расположенном кабель-канале, далее от столешницы до 

розетки, кабель размещается  в "хребте", который состоит из звеньев и может наращиваться до 

нужной длины. Брифинг (приставной столик размером 1000х800 мм). Для размещения ПК и 

средств связи применяются тумбы-приставки. Фурнитура не регламентируется. 

5. Рабочий стол (кабинет руководителя 2) - Размеры: ширина 180, глубина 90, высота 75 см, 

толщина столешницы 38 мм. Форма: столешница прямоугольной формы с закругленным 

фронтальным краем по всей ширине. Материал: столешница ЛДСП/МДФ, окантовка ПВХ по краю, 

поверхность гладкая, легко моющаяся. Цвет - темный орех/слоновая кость(любые светлые тона 

дерева).  Система электрификации: стол оборудован USB портом для зарядки телефона/планшета и 

электрической розеткой; Кабель-менеджмент: провода со столешницы должны выводиться в 

лючок/специализированные отверстия в задней части столешницы; под столешницей кабель 

аккуратно размещается в горизонтально расположенном кабель-канале, далее от столешницы до 

розетки кабель размещается  "хребте", который состоит из звеньев и может наращиваться до 

нужной длины. Брифинг* (приставной столик размером  1000х800 мм). Для размещения ПК и 

средств связи применяются тумбы-приставки*. Фурнитура не регламентируется, обязательным 

условием является фурнитура одного вида в помещении. 

6. Рабочий стол для PRM - высота стола 730 мм., размер стола 1200х800 мм., толщина стола 25 мм. 

Материал - МДФ.  Столы с регулировкой по высоте. Форма столешницы - прямоугольная. Цвет - 

слоновая кость. Глухие боковые опоры - светлый орех. 

7. Рабочий стол для беременных сотрудников - Высота стола 750 мм., размер стола 1600х800 мм., 

толщина стола - 25 мм. Материал - МДФ. Стол с фигурной столешницей (круглый вырез на передней 

стороне). Цвет стола - слоновая кость. Глухие боковые опоры - светлый орех. 

8.Модуль для сушки одежды с вешалами- Модуль предназначен для сушки одежды  (куртка, 

полукомбинезон, штаны). Покраска стойкая, полимерная, порошкового типа, обеспечивает защиту 

металла от воздействия влаги. Цвет: серый. Количество патрубков для элементов одежды (верхняя и 

брюки) от 4х до 6ти. Мебель должна легко собираться и разбираться. Минимальное количество 

сборок – разборок  с сохранением первоначальных качеств – не менее 5 (пяти) циклов. 

9. Стол для совещаний- размер стола от 1000 до 2400х1100х800 мм., толщина стола 25-40 мм. Стол 

рассчитан на 8 мест. Прямоугольной формы или овальной (округлой) формы, цельной или сборной 

конструкция, состоящей из элементов с возможностью их трансформации. Материал стола должен 

обладать высокой прочностью и большим сроком службы. Покрытие устойчивое к механическим 

повреждениям (сколам, царапинам).  Материал МДФ. Цвет стола - темный орех/слоновая кость 

(любые светлые тона дерева) 

10. Тумба под оргтехнику - Тумба с размерами 650х550х620 (допускается погрешность в ~30 мм). 

Не должна иметь замков, верхние края тумбочки должны быть окантованы противоударным 

материалом, материал должен обладать высокой прочностью, износостойкостью и большим сроком 

службы. Цвет - слоновая кость. Фурнитура не регламентируется, обязательным условием является 

фурнитура одного вида в  помещении 

11. Тумба под рабочий стол - Ширина 400-450 мм. Высота  ~ 600 мм. Подкатная, на колесиках, без 

замков на выдвижных ящиках, материал должен обладать высокой прочностью, износостойкостью и 

большим сроком службы. Цвет - светлый орех. Фурнитура не регламентируется, на усмотрение 

производителя, обязательным условием является наличие в одном помещении мебели с единой 



фурнитурой) 

12. Тумба под рабочий стол (кабинет руководителя 2) - Ширина 400-450 мм. Высота  ~ 600 мм. 

Подкатная, на колесиках, без замков на выдвижных ящиках, материал должен обладать высокой 

прочностью, износостойкостью и большим сроком службы. Цвет - светлый орех. Фурнитура не 

регламентируется, на усмотрение производителя, обязательным условием является наличие в одном 

помещении мебели с единой фурнитурой). 

13. Модуль для сушки обуви - На передней/боковой/задней стороне сушильных стеллажей для 

сушки обуви расположена программируемая панель управления. С ее помощью можно задать 

необходимую температуру и время сушка. Покраска стойкая, полимерная, порошкового типа, 

обеспечивает защиту металла от воздействия влаги. Цвет: серый. Количество пар патрубков для 

обуви 10/12/16 Ориентирование: односторонний/двухсторонний Мебель должна легко собираться и 

разбираться. Минимальное количество сборок – разборок  с сохранением первоначальных качеств – 

не менее 5 (пяти) циклов. 

14.Шкаф гардеробный (кабинет руководителя 1) - Шкаф размером В1800хШ900хГ500 мм. с 

полкой для головных уборов и перекладиной для плечиков. Материал МДФ.  Цвет шкафа -  темный 

орех/слоновая кость(любые светлые тона дерева). 

15. Шкаф гардеробный  - Высота шкафа  ~ 1550 мм (высота шкафа может варьироваться), ширина 

900  мм, глубина 450-500 мм (допускается погрешность в ~50мм).  Цвет -  слоновая кость.  Материал 

шкафа должен обладать высокой прочностью, износостойкостью и большим сроком службы. 

Фурнитура не регламентируется. 

16. Шкаф гардеробный (приемная) - Шкаф размером ~В1800хШ 900хГ500 мм. с полкой для 

головных уборов и перекладиной для плечиков. Цвет - светлый орех. Без замков в дверях. Фурнитура 

не регламентируется, на усмотрение производителя, обязательным условием является наличие в 

одном помещении мебели с единой фурнитурой) 

17. Шкаф для документов - Высота шкафа  ~ 1800 мм., ширина 900 мм., глубина 450-500 мм. Шкаф 

со стеклянными дверями, без замков. Расстояние между внутренними полками должно обеспечивать 

возможность устанавливать папки-накопители в вертикальном положении. Материал шкафа должен 

обладать высокой прочностью, износостойкостью и большим сроком службы. Шкафы могут 

устанавливаться вдоль перегородки с остеклением, вдоль глухих стен без отопительных приборов 

18. Шкаф для документов (кабинет руководителя 1) - Шкаф размером  В1800хШ900хГ500 мм. с 

полками регулируемыми по высоте. Возможно применение стеклянных дверец. Материал МДФ. 

Цвет шкафа-   темный орех/слоновая кость(любые светлые тона дерева). 

19. Шкаф для документов (кабинет руководителя 2) - Высота шкафа  1800 мм., ширина 900 мм., 

глубина 450-500 мм. Шкаф со стеклянными дверями, без замков. Расстояние между внутренними 

полками должно обеспечивать возможность устанавливать папки-накопители в вертикальном 

положении. Материал шкафа МДФ, должен обладать высокой прочностью, износостойкостью и 

большим сроком службы. Цвет - светлый орех. 

20. Шкаф для документов (приемная) - Высота шкафа  ~ 1800 мм., ширина 900 мм., глубина 450-

500 мм. Цвет - светлый орех. Материал МДФ. Шкаф со стеклянными дверями, без замков. Расстояние 

между внутренними полками должно обеспечивать возможность устанавливать папки-накопители в 

вертикальном положении. Материал шкафа должен обладать высокой прочностью, 

износостойкостью и большим сроком службы 

21. Шкаф для хозяйственных нужд - Высота шкафа  1550 мм., ширина 900  мм., глубина 450-500 

мм. Шкаф предназначен для хранения различного хозяйственного инвентаря. Материал МДФ. Цвет 

-  слоновая кость.  

22. Шкаф гардеробный для раздевалки -  Шкаф сборно-разборной конструкции, двухсекционный, 

размером ~В1860хШ600хГ500 мм.  с полкой для головных уборов, перекладиной для 

плечиков/крючками для одежды. Каждая секция оборудуется врезным замком. Изготовлен из 

прочного материала, покрыт безопасным износостойким антикоррозионным полимерным 

покрытием. Цвет - слоновая кость. 



23. Скамейка - Требования к мебели в помещениях устанавливаются в одном варианте в единой 

цветовой гамме, решённых в едином декоративно-композиционном ключе и произведенных из 

комбинации одних и тех же натуральных и искусственных материалов. 1200х350х450 мм. 

Список лотов Лот 1. Мебель офисная для офисных помещений ДПТ 

Объём 

закупки 

№ 

п/п 
Наименование позиции Ед. изм. Кол-во 

Цена за единицу 

без НДС, рубли 

Цена по 

позиции без 

НДС, рубли 

1 
Журнальный столик 

шт от 0 до 100 12 475 1 247 500 

2 Перегородка шт от 0 до 500 16 153 8 076 250 

3 Рабочий стол шт от 0 до 500 10 273 5 136 458 

4 

Рабочий стол (кабинет 

руководителя 1) шт от 0 до 50 57 755 2 887 750 

5 Рабочий стол (кабинет 

руководителя 2) 

шт от 0 до 100 57 755 5 775 500 

6 Рабочий стол для PRM шт от 0 до 15 21 238 318 563 

7 
Рабочий стол для беременных 

сотрудников 
шт от 0 до 15 25 421 381 315 

8 

Модуль для сушки одежды с 

вешалами шт от 0 до 50 37 917 1 895 833 

9 
Стол для совещаний 

шт от 0 до 30 48 230 1 446 900 

10 
Тумба под оргтехнику 

шт от 0 до 150 11 125 1 668 750 

11 
Тумба под рабочий стол 

шт от 0 до 500 8 050 4 025 000 

12 

Тумба под рабочий стол 

(кабинет руководителя 2) шт от 0 до 100 12 299 1 229 875 

13 
Модуль для сушки обуви  

шт от 0 до 50 72 549 3 627 458 

14 
Шкаф гардеробный (кабинет 

руководителя 1) шт от 0 до 50 24 613 1 230 625 

15 
Шкаф гардеробный 

шт от 0 до 300 11 445 3 433 500 

16 Шкаф гардеробный 

(приемная) 
шт от 0 до 50 20 274 1 013 700 

17 
Шкаф для документов 

шт от 0 до 300 18 750 5 625 000 

18 

Шкаф для документов 

(кабинет руководителя 1) шт от 0 до 50 39 338 1 966 875 

19 Шкаф для документов 

(кабинет руководителя 2) 

шт от 0 до 50 39 338 1 966 875 

20 Шкаф для документов 

(приемная) 

шт от 0 до 50 24 813 1 240 625 

21 

Шкаф для хозяйственных нужд 

шт от 0 до 300 26 606 7 981 751 

22 Шкаф гардеробный для 

раздевалки 

шт от 0 до 600 15 625 9 375 000 

23 
Скамейка 

шт от 0 до 100 10 976 1 097 625 

   
Итого:  72 648 727 

 



Темпы 

поставок По согласованию с Заказчиком 

Сроки 

поставки 

Срок изготовления и поставки Поставщиком офисной мебели 20 календарных дней 

с момента получения Заявки на поставку. Возможна досрочная поставка и поставка 

партиями, по мере изготовления офисной мебели. 

Место 

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

"Домодедово", стр.1 

Форма, сроки 

и порядок 

оплаты товара 

Оплата стоимости соответствующей партии товара, указанной в Заявке, 

производится Покупателем после передачи Поставщиком в полном объеме 

соответствующей партии Товара путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика не позднее 15 рабочих дней с момента подписания 

Сторонами Накладной 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Да 

Цена с НДС Нет 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона 

 

72 648 727 руб. 

 

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 

По результатам процедуры выбора итоговая цена по каждой позиции должна быть 

снижена пропорционально общему снижению на площадке.  

Заказчик не обязан приобретать все услуги в полном объеме 

 

Миронов Александр Викторович                                                                           ____________ 

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

 


