
 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 
Светодиодный фитосветильник 

Требования к 

продукции 

1. Физические требования к товару 

Целостность геометрии светильника, без видимых повреждений (сколов, трещин, 

царапин) 

2. Технические требования 

Наличие сертификатов качества на светодиодные светильники, паспортов и 

инструкций по эксплуатации и монтажу на русском языке 

3. Эксплуатационные требования 

Срок службы 50000 часов; Диапазон рабочих температур от +1 до +40 °C 

4. Требования к упаковке и доставке 

Упаковка не должна иметь видимых повреждений. Поставка осуществляется 

силами и за счет поставщика, до склада покупателя 

5. Спецификация закупаемого товара 

 

Светодиодный светильник встраиваемый Phillips RS342B 49S/840 PSU-E MB CP 

Поворотный 40гр.  

Мощность, Вт: 50 

Способ монтажа: встраиваемый 

Напряжение, В:220 

Цветовая температура, К:4000 

Световой поток, Лм:5000 

Степень защиты: IP20 

Наличие блока аварийного питания: Нет 



Пускорегулирующая аппаратура: внешняя, входит в поставку 

Тип ПРА: LED драйвер 

Оптическая часть: Стекло 

Длина, мм:195 

Высота, мм:159 

Цвет: Белый 

Диаметр, мм:195 

Монтажный диаметр; мм:185 

Тип лампы: LED 

Наличие стекла: Да 

Материал рассеивателя: Стекло 

Материал корпуса светильника: Алюминий 

Масса, кг: до 1,5  

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Материал изделия: Алюминий, стекло 

Диапазон рабочих температур: от +1 до +40 

Тип цоколя: LED 

Класс защиты: II 

Гарантийный срок, мес:60 

Степень защиты оптического отсека: IP20 

Материал основания светильника: Алюминий 

Степень защиты отсека ПРА: IP20 

 

Список лотов 
 

Лот 1. Светодиодный фитосветильник 

Объём 

закупки 529 штук 

Темпы 

поставок По согласованию с заказчиком 

Сроки 

поставки Срок поставки товара – не более 8 недель с момента подписания договора 

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 в течение 14 (четырнадцати) банковских дней со дня 

согласования Сторонами проекта Накладной / УПД в соответствии с п. 3.10 

приложенного Договора 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Да 

Цена с НДС Да 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона 

10 000 000  

 



 

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 

Заказчик не обязан приобретать все товары в полном объеме 

В случае победы в процедуре выбора КНТ обязан предоставить следующие 

документы:  

- Итоговое Коммерческое предложение 

- Сертификат СРТ на вышеуказанные светильники  

- Официальную гарантию от производителя 

Заявка от участника процедуры может быть отклонена, в случае, если участник не 

предоставит один из вышеуказанных документов 

 

Миронов Александр Викторович                                                                           ____________ 

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

 


