
 Информация для создания извещения о проведении закупки у единственного 

поставщика 

 ( для размещения на официальном гос. сайте  www.zakupki.gov.ru ): 

 

Общая информация 

Сведения о заказчике 

Наименование Заказчика 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДОМОДЕДОВО 

ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ» 

ИНН 7009097645 

ОГРН 1155009000827 

 

Контактная Информация 

Фамилия Митин 

Имя Виталий 

Отчество Алексеевич 

Электронная почта VitaliyMitin@dme.ru 

Телефон +7 496 791 17 01 

Факс 7 (495) 795 35 96 

 

Общие сведения о закупке 

Способ размещения закупки Закупка у единственного поставщика 

Наименование закупки 

Закупка техническое обслуживание и 

ремонт оборудования радиационного 

контроля системы "Янтарь" 

Адрес сайта Заказчика https://market.dme.aero/ 

Номер позиции по ОКВЭД 33.12  

Номер позиции по ОКДП 33.12.2  

Сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота). 
3354950  рубля c НДС 

Порядок формирования цены договора (цены 

лота) 

  С учетом всех расходов, налогов и других 

обязательных платежей. 

https://market.dme.aero/


Стоимость предоставляемых услуг  включает 

транспортные  затраты Исполнителя      

Причина закупки у единственного поставщика Закрытое акционерное общество «Научно-

производственный центр «АСПЕКТ» им. 

Ю.К. Недачина» является монополистом 

Срок, место и порядок предоставления 

документации о закупке. 
 Не устанавливается     

Требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика. 

Заменяемые узлы и детали предоставляются со 

стороны заказчика. 

Порядок, место, дата начала и дата окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке. 
 Не устанавливается     

Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на участие в 

закупке. 

 Не устанавливается    

Требования к описанию участниками закупки 

поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и 

качественных характеристик. 

Исполнитель обязан предоставить достаточное 

количество персонала для надлежащего 

оказания Услуг. Персонал должен иметь доступ 

в КЗА а/п "Домодедово" для обслуживания 

объектов, необходимый для своевременного и 

надлежащего оказания Услуг. Получение 

допуска и оформление пропусков в КЗА 

осуществляется собственными силами и за счет 

Исполнителя. Аттестован по данным видам 

работ на данном оборудовании. 

Требования к сопроводительной документации 

На русском языке. Соответствие требованиям 

регламентирующих документов  и 

подтверждение оригинальности 

использованных узлов и запасных частей. 

Предоставление официальной информации о 

сроках выполнения работ, нормированию работ 

и стоимости. Предоставление акта на 

выполненные работы с полным списком 

использованных расходных материалов и с 

полным описанием работ. 



Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги. 

  Заказчик оплачивает услуги Исполнителя по 

факту оказания услуг не позднее 20 банковских 

дней с момента подписания сторонами акта 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

Моментом исполнения Заказчиком условия об 

оплате услуг считается дата списания 

денежных средств с расчетного счета  банка 

Заказчика.     

Требования к участникам закупки и перечень 

документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям. 

Наличие квалифицированного персонала 

наличие  спецодежды для ремонтных работ 

Формы, порядок, дата начала и дата окончания 

срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о 

закупке. 

 Не устанавливается     

Критерии оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке. 
 Не устанавливается     

Порядок оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке. 
 Не устанавливается     

Порядок обжалования действий заказчика  Не устанавливается     

Настоящее извещение информирует о заключении договора с единственным поставщиком и не 

предназначено для приглашения поставщиков подавать заявки на участие в закупке. Настоящее 

извещение о проведении закупки у единственного поставщика не является извещением о 

проведении торгов в соответствии с требованиями статей 447–449 Гражданского кодекса и не 

влечет для заказчика соответствующих гражданско–правовых последствий.  

Настоящее извещение вместе с проектом договора имеют силу документации о закупке. 

 

 


