
 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 

Периодическое техническое освидетельствование/обследование лифтов и 

эскалаторов/траволаторов отработавших назначенный срок службы 

Требования к 

продукции 

 

Технические требования:  

1. Экспертная организация, выполняющая работы по техническому 

освидетельствованию должна быть зарегистрирована в качестве юридического 

лица на территории Российской Федерации и внесена в реестр экспертных 

организаций, осуществляющих техническое освидетельствование и обследование 

объектов. Порядок ведения указанного реестра устанавливается Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

2. Экспертная организация должна иметь сайт в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", содержащий информацию о внесении в 

реестр экспертных организаций, осуществляющих техническое 

освидетельствование и обследование объектов. 

3. Экспертная организация должна располагать испытательным оборудованием и 

средствами измерений, соответствующими требованиям законодательства 

Российской Федерации об обеспечении единства измерений. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 22.12.2018 N 1639) 

 

 

Требования к персоналу: 

1.Квалификация работников экспертной организации, участвующих в выполнении 

работ по техническому освидетельствованию и обследованию объектов, должна 

соответствовать положениям профессионального стандарта, "квалифицированный 

персонал" - физические лица, соответствующие квалификационным требованиям 



для осуществления трудовой функции, необходимой при выполнении 

соответствующего вида (видов) работ по техническому освидетельствованию, в 

соответствии с положениями профессиональных стандартов, устанавливающих 

квалификационные характеристики для выполнения соответствующих видов работ, 

подтвердившие соответствие своей квалификации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О независимой оценке квалификации"; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.12.2018 N 1639 

2. В штате экспертной организации по основному месту работы должно быть не 

менее 3 работников, участвующих в выполнении работ по техническому 

освидетельствованию и обследованию объектов 

Требования к поставляемым услугам:  

1. Техническое освидетельствование и обследование объектов осуществляется: в 

отношении лифтов - в порядке, установленном техническим регламентом 

Таможенного союза "Безопасность лифтов", испытательной лабораторией, 

аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации. Обследование 

лифтов проводится испытательной лабораторией, имеющей специалистов 

(экспертов) по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности; в 

отношении подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 

(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов - в порядке, установленном 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

экспертной организацией, отвечающей требованиям согласно приложению N 2, за 

счет средств владельца объекта. (в ред. Постановления Правительства РФ от 

22.12.2018 N 1639) 

2. Результат технического освидетельствования объекта оформляется актом и 

вносится в паспорт объекта представителем организации, выполнившей такое 

техническое освидетельствование. Форма акта технического освидетельствования 

подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся 

пешеходной дорожки) и эскалатора утверждается Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

3.Заказчик не обязан приобретать весь объем услуг. 

 

Требования к сопроводительной документации: 

1. Экспертная организация обязана утвердить положение об экспертной 

организации, которое подписывается руководителем экспертной организации и 

скрепляется печатью. 

2. Положение об экспертной организации должно включать: 

а) указание на сферу деятельности, предусматривающее техническое 

освидетельствование и обследование объектов; 

б) требования к работникам экспертной организации, участвующим в выполнении 

работ по проведению технического освидетельствования и обследования объектов; 

в) требование о наличии положений о структурных подразделениях экспертной 



организации, предусматривающих: 

- права и обязанности структурного подразделения, проводящего работы по 

техническому освидетельствованию и обследованию объектов, в том числе 

порядок взаимодействия с исполнительным органом экспертной организации и 

иными структурными подразделениями в целях исключения конфликта интересов; 

- наличие документов, определяющих функциональные обязанности работников 

экспертной организации, включая распределение прав, обязанностей и 

ответственности между работниками экспертной организации; 

г) меры по обеспечению независимости и беспристрастности экспертной 

организации при осуществлении своей деятельности, а также установление 

требований, включающих меры: 

- предотвращения и разрешения конфликта интересов; 

- по исключению финансового и иного воздействия, способного оказать влияние на 

результаты работ по техническому освидетельствованию и обследованию объекта; 

д) порядок профессиональной подготовки и повышения квалификации работников 

экспертной организации; 

е) правила обеспечения конфиденциальности информации, в том числе 

поступающей от третьих лиц; 

ж) положение о наличии у экспертной организации системы управления 

документацией (правил документооборота), которая должна включать в себя: 

- правила утверждения и регистрации документов; 

- правила учета и документирования результатов проведения работ по 

техническому освидетельствованию и обследованию объекта, в том числе 

результатов работ по проведению исследований (испытаний) объекта; 

- правила ознакомления работников экспертной организации с документами; 

- систему хранения и архивирования документов, в том числе правила хранения и 

архивирования; 

- систематизированное ведение сведений о работниках экспертной организации, 

непосредственно выполняющих работы по техническому освидетельствованию и 

обследованию объекта, в том числе осуществляющих проведение исследований 

(испытаний) объекта; 

з) правила привлечения экспертной организацией юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в целях выполнения отдельных работ по 

исследованиям (испытаниям) объекта и правила ведения записей о соответствии 

выполненной ими работы установленным требованиям; 

и) правила использования оборудования для проведения исследований (испытаний) 

объекта, предусматривающие: 

- определение места нахождения оборудования (при необходимости); 

- инструкции по использованию и управлению оборудованием; 



- указание на даты, результаты и копии свидетельств о поверке и (или) 

сертификатов калибровки, а также на планируемую дату очередной поверки и 

(или) калибровки; 

- план обслуживания (при необходимости) и результатов проведенного 

обслуживания оборудования; 

- положение о регистрации повреждений, неисправностей, модификаций или 

ремонта оборудования; 

к) правила проведения исследований (испытаний) объекта; 

л) правила обеспечения и контроля надлежащих внешних условий для 

осуществления деятельности экспертной организации (температура, влажность 

воздуха, освещенность, уровень шума и иные внешние условия, оказывающие 

влияние на качество результатов исследований (испытаний) объекта), включающие 

сведения о конкретных показателях внешних условий, в том числе допустимых 

отклонениях от них, а также о технических требованиях к помещениям; 

м) правила выбора и использования методик исследований (испытаний) объекта, 

предусматривающие: 

- положение об обеспечении работников экспертной организации методиками 

исследований (испытаний) объекта; 

- правила документирования сведений о зафиксированных отклонениях при 

проведении исследований (испытаний) от требований, установленных методиками 

исследований (испытаний) объекта; 

н) правила обращения с объектами исследований (испытаний), 

предусматривающие: 

- систему идентификации объектов исследований (испытаний) объекта; 

- правила документирования работ с объектами исследований (испытаний) 

 

Список лотов 
Лот 1. Периодическое техническое освидетельствование/обследование лифтов и 

эскалаторов/траволаторов отработавших назначенный срок службы 

Объём 

закупки 

Наименование позиции 
Ед. 

изм. 

Кол-

во  

Цена за единицу 

без НДС, рубли 

Цена по 

позиции без 

НДС, рубли 

Освидетельствование Лифты шт. 104 7 500 780 000 

Освидетельствование Эскалаторы шт. 92 7 500 690 000 

Обследование Эскалаторы шт. 4 23 000 92 000 

Итого: 1 562 000 
 

Темпы 

поставок 
По согласованному сторонами план-графику оказания услуг (Приложение №3 к 

приложенному шаблону Договора) 

Сроки 

поставки По согласованию с заказчиком 



Место 

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

"Домодедово", стр.1 

Форма, сроки 

и порядок 

оплаты товара 

Оплата оказанных Исполнителем Услуг производится не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг, 

оформленному по форме Приложения №6 к приложенному шаблону Договора 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Нет 

Цена с НДС Нет 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона 

 

1 562 000 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 

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 услуги в полном объеме 

 



Миронов Александр Викторович                                                                           ____________ 

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

 


