
 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 
Таблички информационные  

Требования к 

продукции 

1. Табличка навигационная 

Технические требования:  

Материал: пластик/дюраллюминий 

Размер Поля 1: 240 (+/-15) мм  х  20-30 (+/- 2) мм. 

Поле 1 расположено в верхней части таблички и содержит текст с выравниванием 

по левому краю (Поле 1А) и текст с выравниванием по правому краю (Поле 1Б).  

Размер Поля 2: 240 (+/-15) мм х  85  (+/- 10) мм и более (в зависимости от объема 

информации).  

Поле 2 расположено в нижней части таблички. Технология нанесения текста на 

табличку предусматривает возможность его изменения без необходимости замены 

таблички (буквы-наклейки, например). 

Требования к внешнему виду: 

Поля 1А и 1Б Цвет фона – темно-синий .                                           

Поле 2  Цвет фона - светло-серебристо-серый 

Вертикальный срез таблички закруглен 

 

 

 

 

 

 



2. Табличка с нумерацией помещения 

Технические требования:  

Материал: пластик/дюраллюминий 

Размер таблички с нумерацией помещения:                                                                                                                                    

-  130 (+/-10) мм х 35-40 (+/-5) мм или 150 (+/-10 мм) х 35-40 (+/-5) мм 

- Шрифт «Arial»; 

- Размер шрифта 46 пунктов; 

- Начертание – полужирный/обычный текст; 

Требования к внешнему виду: 

- Цвет цифр  белый; 

- Цвет фона  темно-синий; 

Вертикальный срез таблички закруглен 

 

 

 

 

 

 

 

3. Табличка обозначения санитарно-бытовых помещений 

Технические требования:  

Материал: пластик/дюраллюминий 

Размер: 150 (+/-10) мм х 150 (+/-10) мм 

- Пиктограмма в рамке размером не менее 100мм х 100мм при наличии одной 

пиктограммы / не менее 60 мм х 60 мм при необходимости размещения двух 

пиктограмм на одной табличке 

Требования к внешнему виду: 

- Цвет пиктограммы  темно-синий 

- Цвет фона светло-серебристо-серый 

Вертикальный срез таблички закруглен 



 

 

Составные части таблички:  

 

 

 

 
 



Список лотов 
 

Лот 1. Таблички информационные 

Объём 

закупки 

 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

единицу без 

НДС, рубли 

Цена по 

позиции без 

НДС, рубли 

Табличка навигационная шт. 1850 2800 5 180 000 

Табличка с нумерацией помещения шт. 500 600 300 000 

Табличка обозначения санитарно-

бытовых помещений шт. 500 2000 1 000 000 
 

ИТОГО:  6 480 000 
 

Темпы 

поставок По согласованию с заказчиком 

Сроки 

поставки 

 

30  календарных дней с момента подписания Договора. 

Место 

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

"Домодедово", стр.1 

Форма, сроки 

и порядок 

оплаты товара 

1. 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 

2. Фиксация цены Коммерческого предложения. 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Да 

Цена с НДС Нет 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона 

 

6 480 000 без НДС 

 

 

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 

Нет  



направлениям 

деятельности 

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 услуги в полном объеме 

По итогам процедуры выбора, цена по каждой позиции корзины должна быть 

снижена пропорционально общему снижению на площадке 

 

Миронов Александр Викторович                                                                           ____________ 

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

 


