«УТВЕРЖДАЮ»
Организатор закупки (заказчик)
Генеральный директор
ОАО «Красная Звезда»
_______________ В.Е.Федотов
«18» сентября 2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ В ФОРМЕ
ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ (ПДО)
на право заключения с ОАО «Красная Звезда»
договора возмездного оказания услуг
(оценка соответствия лифтов)
наименование услуг

№
раздела
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СВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
Наименование и
Заказчик: Открытое акционерное общество «Красная Звезда»
реквизиты
(ОАО «Красная Звезда»)
заказчика.
Адрес места нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
Контактное лицо,
Телефон: +7 (499) 762-63-02
телефон,
Факс: +7 (495) 941-40-66
адрес электронной
Сайт организации: www.redstarph.ru
почты
E-mail: kz@redstar.ru
ОКПО 61702029; ОГРН 1097746264197
ИНН/КПП 7704726190/771401001
Контактное лицо:
Демушин Валерий Анатольевич
Телефон: +7 (495) 941-35-92
E-mail: v.demushin@redstar.ru
Предмет закупочной Право заключения с ОАО «Красная Звезда» договора возмездного оказания
процедуры
услуг, указанных в Проекте договора (Приложение № 2 к настоящей
Документации) в объеме, указанном в Технических требованиях
(Приложение № 3 к настоящей Документации).
НормативноЗакупочная процедура проводится в соответствии с Гражданским кодексом
правовое
Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
регулирование
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Положением о закупках товаров, работ и услуг ОАО «Красная Звезда»,
утвержденным решением Совета директоров ОАО «Красная Звезда» от 4 апреля
2013 г., и Регламентом работы Торгового Портала «ОБОРОНТОРГ»,
размещенного на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» Торговой Системы «ОБОРОНТОРГ» по адресу: www.oborontorg.ru.
Информационное
Извещение о проведении закупочной процедуры ПДО (далее – извещение),
обеспечение
настоящая Документация, разъяснения положений настоящей Документации,
закупочной процедуры изменения, вносимые в извещение и настоящую Документацию, извещение об
отказе от проведения закупочной процедуры, протоколы, составляемые в ходе
проведения закупочной процедуры, размещаются на сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам:
- сайт ОАО «Красная Звезда» – www.redstarph.ru;
- сайт Торговой Системы «ОБОРОНТОРГ» – www.oborontorg.ru;
- сайт Единой информационной системы – www.zakupki.gov.ru.
Источник
финансирования

Собственные средства организатора закупки (заказчика)

6.

Форма
Коммерческого
предложения
(оферты) и договора,
порядок подачи
Коммерческого
предложения
(оферты)

6.1. Формализованный бланк Коммерческого предложения (оферты) приведен в
Приложении № 1 к настоящей Документации.
Проект договора возмездного оказания услуг (далее – Проект договора)
приведен в Приложении № 2 к настоящей Документации.
Технические требования приведены в Приложении № 3 к настоящей
Документации.
6.2. Участник закупки подает Коммерческое предложение (оферту) в форме
электронного документа в формате PDF, посредством системы электронного
документооборота на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» Торговой Системы «ОБОРОНТОРГ» по адресу: www.oborontorg.ru,
по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящей Документации,
которое должно содержать:
а) Предложение о цене договора;
б) Предложение о качественных характеристиках услуг;
в) Предложение о сроках (периодах) оказания услуг. При этом Единая
закупочная комиссия отклоняет Коммерческое предложение (оферту)
участника, если предложенные в нем сроки (периоды) оказания услуг
превышают сроки (периоды) оказания услуг, указанные в извещении и
настоящей Документации.
6.3. К Коммерческому предложению (оферте) участник закупки должен
приложить электронные копии документов в формате PDF, подтверждающие
его правоспособность, а именно:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте торговой площадки
извещения (или нотариально заверенную копию такой выписки) (для
юридических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель). В случае
если от имени участника закупки действует иное лицо – также доверенность на
осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью
участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
закупки – также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3) копии учредительных и регистрационных документов участника закупки
(для юридических лиц), предусмотренные законодательством Российской
Федерации;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
участника закупки оказание услуг, являющихся предметом договора, является
крупной сделкой;
5) справка из налоговой инспекции об отсутствии у участника закупки
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонд,
полученная не ранее чем за два месяца до дня размещения сайте торговой
площадки извещения. В случае объективной невозможности своевременного
предоставления участником справки об отсутствии задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты

любого уровня или государственные внебюджетные фонды, участник
предоставляет письмо с указанием причин и с обязательством предоставления
такой справки Заказчику до момента заключения договора;
6) Информационное письмо о цепочке собственников участника закупки,
включая бенефициаров (в том числе, конечных) подписанное руководителем и
скрепленное печатью участника закупки (в случае если собственниками, в том
числе конечными бенефициарами, участника закупки (юридического лица)
являются физические лица и сведения о таких лицах содержатся в выписке из
единого государственного реестра юридических лиц, представленной
участником закупки в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта,
участник закупки вправе не предоставлять в составе Коммерческого
предложения (оферты) информационное письмо, указанное в настоящем
подпункте);
7) В Коммерческом предложении (оферте) участник закупки декларирует свое
соответствие требованиям к участнику закупки, установленным в разделе 8
настоящей документации.
8) Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом
закупки, а именно:
- аттестат аккредитации, выданный федеральной службой по аккредитации
«Росаккредитация»;
6.4. В составе Коммерческого предложения (оферты) участник закупки вправе
представить документы, подтверждающие качество оказываемых услуг и
квалификацию участника закупки.
6.5. При наличии в составе информационной карты участника закупки на сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Торговой Системы
«ОБОРОНТОРГ» по адресу: www.oborontorg.ru, копий документов и сведений,
указанных в пункте 6.3 настоящей Документации, соответствующих
требованиям настоящей Документации к таким сведениям и документам и
размещенных до дня окончания срока подачи коммерческих предложений
(оферт), указанного в настоящей Документации, участник закупки вправе не
представлять в составе своего Коммерческого предложения (оферты) такие
сведения и документы.
7.

8.

Наименование,
характеристики
услуг,
требования к
оказываемым услугам
Требования к
участнику закупки

Приведены в Проекте договора (Приложение № 2 к настоящей Документации)
и Технических требованиях (Приложение № 3 к настоящей Документации).
Участниками закупки могут быть юридические лица, созданные в соответствии
с законодательством Российской Федерации, или физические лица,
зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской
Федерации в качестве индивидуальных предпринимателей, соответствующие
следующим требованиям:
1) Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном
объеме для заключения и исполнения договора, являющегося предметом
закупки.
2) Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства.
3) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи Коммерческого предложения (оферты).
4) Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам,

9.
10.
11.

12.

13.

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения Коммерческого предложения
(оферты) не принято.
5) Отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых
осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере
размещения заказов федеральным органом исполнительной власти в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а
также в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого
осуществляется
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации, в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
6) Иные требования к участнику закупки приведены в Технических требованиях
(приложение № 3 к настоящей Документации).
Место оказания услуг Поставка осуществляется по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 38;
г. Москва, Севастопольский проспект, д. 56/40
Сроки (периоды)
Приведены в Технических требованиях (Приложение № 3 к настоящей
оказания услуг
Документации).
Сведения об объеме
Объем оказываемых услуг в течение срока действия договора определяется в
оказываемых услуг и
Технических требованиях (Приложение № 3 к настоящей Документации). С
возможности изменения
учетом потребностей заказчика и на его усмотрение объем оказываемых услуг,
заказчиком объема
может быть изменен (уменьшен или увеличен) при этом, цена договора должна
оказываемых услуг
быть изменена пропорционально изменению объема оказываемых услуг, но не
может превышать одного миллиона рублей.
Начальная
Начальная (максимальная) цена договора:
(максимальная) цена 289 302 (двести восемьдесят девять тысяч триста два) рубля 00 копеек, в
договора
том числе НДС по ставке 18 % в сумме 44 130 (сорок четыре тысячи сто
тридцать ) рублей 81 копейка.
В случае если участник закупки не является плательщиком НДС в соответствии
с налоговым законодательством Российской Федерации, начальная
(максимальная) цена договора, снижается на сумму НДС.
При подаче участником закупки Коммерческого предложения (оферты),
содержащей предложение о цене на двадцать пять или более процентов ниже
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении и настоящей
Документации, участник, предложивший такую цену договора, обязан в составе
Коммерческого предложения (оферты) представить расчет предлагаемой цены
договора и её обоснование.
Единая закупочная комиссия отклоняет Коммерческое предложение (оферту)
участника, если предложенная в нем цена договора занижена на двадцать пять
или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора,
указанной в извещении и настоящей Документации, и в составе Коммерческого
предложения (оферты) отсутствует расчет предлагаемой цены договора и (или)
ее обоснование либо по итогам проведенного анализа представленных расчета и
обоснования цены Единая закупочная комиссия пришла к обоснованному
выводу о невозможности участника исполнить договор на предложенных им
условиях.
Валюта Коммерческого Все цены должны быть выражены в российских рублях. Оплата будет

производиться в российских рублях.
Сроки и условия оплаты указаны в Проекте договора (Приложение № 2 к
настоящей Документации).
Прием Коммерческих предложений (оферт):
Коммерческие предложения (оферты) подаются в электронной форме
участниками закупки (претендентами на участие в процедуре закупки)
посредством системы электронного документооборота на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.oborontorg.ru.
Участники закупки (претенденты на участие в процедуре закупки) по
вышеуказанному предмету договора могут подавать свои коммерческие
предложения (оферты) посредством системы электронного документооборота,
начиная с момента публикации извещения на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.oborontorg.ru до даты
и времени, указанных в извещении (по московскому времени).
Любой участник закупки вправе подать неограниченное количество
коммерческих предложений (оферт), в том числе подавать подряд одно
предложение за другим, не дожидаясь поступления предложения от других
участников закупки, при этом рассматривается Коммерческое предложение
(оферта) участника закупки, поступившее последним на момент окончания
приема коммерческих предложений (оферт).
Внимание!
Коммерческие предложения (оферты), поданные позднее установленного
извещением срока, не рассматриваются.
По всем вопросам обращаться:
В порядке, предусмотренном правилами Торговой Системы «ОБОРОНТОРГ»,
путем
направления
писем
посредством
системы
электронного
документооборота по адресу в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: www.oborontorg.ru.
Формы, порядок,
Любой участник закупки со дня размещения на электронной торговой площадке
даты начала и
по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
окончания
www.oborontorg.ru настоящей Документации, вправе направить организатору
предоставления
закупки (заказчику) запрос о разъяснении положений настоящей Документации.
участникам закупки
Указанный запрос должен быть подписан уполномоченным на то лицом
разъяснений
участника закупки и направлен посредством системы электронного
положений
документооборота, по адресу в информационно-телекоммуникационной сети
настоящей
«Интернет»: www.oborontorg.ru.
Документации
Организатор закупки (заказчик) в течение одного рабочего дня со дня
поступления указанного запроса размещает разъяснение положений настоящей
Документации на электронной торговой площадке по адресу в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.oborontorg.ru, если указанный
запрос поступил не позднее, чем за два календарных дня до дня окончания
подачи коммерческих предложений (оферт), указанного в извещении.
Порядок внесения
Организатор закупки (заказчик) вправе принять решение о внесении изменений
изменений в
в извещение и/или в настоящую Документацию не позднее, чем за двадцать
извещение и
четыре часа до даты окончания срока подачи коммерческих предложений
настоящую
(оферт), при этом изменение предмета закупки не допускается. При этом срок
Документацию,
подачи коммерческих предложений (оферт) должен быть продлен так, чтобы со
порядок отказа от
проведения процедуры дня размещения на электронной торговой площадке по адресу в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.oborontorg.ru,
извещения о внесении изменений в извещение и/или в настоящую
Документацию до дня окончания подачи коммерческих предложений (оферт)
такой срок составлял не менее чем три календарных дня.
Организатор закупки (заказчик) вправе отказаться от проведения процедуры
ПДО вплоть до наступления даты окончания срока приема коммерческих
предложений (оферт), при условии, что ко времени такого отказа участниками
не было подано ни одно коммерческое предложение (оферта).
предложения (оферты)

14.
15.

16.

17.

Срок и условия
оплаты
Место подачи
Коммерческих
предложений
(оферт), срок их
подачи, дата и время
окончания срока
подачи Коммерческих
предложений (оферт)

18.

Место, сроки
и порядок
рассмотрения
поступивших
коммерческих
предложений (оферт)

19.

Срок направления проекта
договора и итогового
протокола
победителю/единственном
у участнику процедуры

20.

Срок подписания

18.1. В день и время (по московскому времени), указанные в извещении, по
адресу: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38 Единая закупочная комиссия
начинает рассмотрение поступивших коммерческих предложений (оферт)
участников закупки на их соответствие требованиям, установленным в
извещении и настоящей Документации, а также ранжирует их исходя из
степени привлекательности предлагаемой цены договора и иных условий
исполнения договора. Срок рассмотрения коммерческих предложений (оферт)
не может превышать десять календарных дней со дня окончания срока приема
коммерческих предложений (оферт), указанного в извещении.
18.2. Победителем может быть признан участник закупки, подавший
Коммерческое предложение (оферту), которое отвечает всем требованиям,
установленным в извещении и настоящей Документации, и содержит наиболее
выгодное предложение по цене договора и/или лучшие условия исполнения
договора по сравнению с условиями исполнения договора, содержащимися в
извещении и/или в настоящей Документации. Если в коммерческих
предложениях (офертах) нескольких участников закупки содержатся
одинаковые предложения по цене договора и условиям исполнения договора,
победителем может быть признан участник закупки, Коммерческое
предложение (оферта) которого поступило ранее коммерческих предложений
(оферт) других участников закупки.
18.3. Коммерческое предложение (оферта) участника закупки отклоняется
комиссией в случае:
1) несоответствия Коммерческого предложения (оферты) требованиям
извещения и/или настоящей Документации к форме и содержанию
Коммерческого предложения (оферты), в том числе наличие в Коммерческом
предложении (оферте) предложения о цене договора, превышающей начальную
(максимальную) цену договора, указанную в настоящей Документации.
2) непредставления документов (их копий), требование о предоставлении
которых содержалось в настоящей Документации, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений об участнике закупки или об оказываемых
услугах, являющихся предметом закупки;
3) несоответствия требованиям, предъявляемым к участникам закупки,
указанным в разделе 8 настоящей Документации;
4) в иных случаях, указанных в извещении и настоящей Документации.
18.4. Результат рассмотрения коммерческих предложений (оферт) оформляется
протоколом, который подписывается Единой закупочной комиссией и
размещается на электронной торговой площадке по адресу в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.oborontorg.ru в течение трех
календарных дней со дня его подписания.
18.5. В случае если до дня и часа прекращения приема коммерческих
предложений (оферт) не подано ни одного коммерческого предложения
(оферты), или если на основании результатов рассмотрения коммерческих
предложений (оферт) участников закупки Единой закупочной комиссией
принято решение об отклонении всех коммерческих предложений (оферт),
процедура ПДО признается несостоявшейся.
18.6. В случае если до дня и часа прекращения приема коммерческих
предложений (оферт) поступило только одно коммерческое предложение
(оферта) соответствующее требованиям извещения и документации процедуры
ПДО и/или только один участник закупки, подавший коммерческое
предложение (оферту), признан Единой закупочной комиссией участником
процедуры ПДО, процедура ПДО признается несостоявшейся и договор может
быть заключен с таким единственным участником процедуры ПДО.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения организатором закупки
(заказчиком) на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.oborontorg.ru итогового протокола процедуры
ПДО.
Не позднее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на сайте в

договора
победителем/
единственным
участником
процедуры

22.

Иные условия
исполнения договора
Сведения о
включенных (не
включенных) в цену
расходах

23.

Правовой статус
процедуры

21.

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.oborontorg.ru итогового протокола процедуры ПДО.
В случае если победитель процедуры ПДО/единственный участник процедуры
ПДО с которым заключается договор, в вышеуказанный срок, не представил
организатору закупки (заказчику) подписанный договор, такой победитель
признается уклонившимся от заключения договора.
Указаны в Проекте договора (Приложение № 2 к настоящей Документации).
Цена договора включает в себя НДС, все налоги, пошлины и сборы,
выплаченные или подлежащие к выплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации, все расходы исполнителя, связанные с исполнением
обязательств по договору, а также вознаграждение исполнителя.
Данная процедура приглашения делать оферты (ПДО) не является торгами, и ее
проведение не регулируется статьями 447 - 449 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Данная процедура приглашения делать оферты (ПДО)
также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная
процедура приглашения делать оферты (ПДО) не накладывает на Заказчика
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик имеет
право отказаться от всех полученных предложений по любой причине, не неся
при этом никакой ответственности перед участниками, или прекратить
процедуру приглашения делать оферты (ПДО) в любой момент, если до
времени такого отказа не подано ни одно коммерческое предложение (оферта).
Все опубликованное в соответствии с извещением вместе с настоящей
Документацией, являются приглашением делать оферты и должно
рассматриваться участниками в соответствии с этим.
Коммерческое предложение (оферта) участника имеет правовой статус оферты,
и будет рассматриваться заказчиком в соответствии с этим.
Заключенный по результатам приглашения делать оферты (ПДО) Договор
фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

Приложение № 1
Документация торговой процедуры в форме приглашения делать оферты (ПДО)
на право заключения с ОАО «Красная Звезда» договора возмездного оказания услуг

На бланке организации
дата, исх. номер
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ОФЕРТА)
Изучив Извещение о проведении закупочной процедуры, Приглашение делать оферты
(ПДО) и Документацию процедуры Приглашение делать оферты (ПДО) на право заключения
договора возмездного оказания услуг [указывается наименование услуг в соответствии с
Документацией закупочной процедуры ПДО], опубликованные [указывается источник и
дата публикации], получение которых настоящим удостоверяется, и, принимая
установленные в них требования и условия, а также применимые к данному способу закупки
законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации,
________________________________________________________________________________
(фирменное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы юридического лица, номера контактного телефона)

ОГРН _________________________
ИНН __________________________ / КПП ____________________
ОКПО _________________________
в лице __________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в закупочной процедуре ПДО от «__»________ 201___ г.
№________ на условиях, установленных извещением и Документацией закупочной
процедуры ПДО, и направляет настоящее Коммерческое предложение (оферту) (далее –
Предложение).
1. В случае если наше Предложение окажется наиболее привлекательным, мы берем на себя
обязательства подписать договор с заказчиком и оказать услуги, указанные в Документации
закупочной процедуры ПДО, на условиях, предусмотренных Документацией к данной
процедуре закупки
- в следующие сроки:
____(__________) рабочих дней со дня заключения договора;
- по следующей цене договора:
__________(___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС по ставке __ % в сумме
________ (___________) рублей __ копеек/(НДС не уплачивается на основании
_____________________).
2. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты по
предмету закупочной процедуры, услуги будут в любом случае оказаны в полном
соответствии с условиями изложенными в извещении и Документации ПДО в пределах
предлагаемой нами цены.
3. Настоящим Предложением гарантируем достоверность представленной нами информации.
4. Мы уведомлены о том, что в случае нашего отказа или уклонения от заключения с
заказчиком договора возмездного оказания услуг, являющихся предметом закупочной
процедуры, сведения о
________________________________________________________________________________
(наименование участника закупки)

будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

5. Сообщаем, что:
1) мы не находимся в стадии ликвидации участника закупки – юридического лица и в
отношении нас не принято арбитражным судом решение о признании участника закупки –
юридического лица/индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии
конкурсного производства;
2) наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях на день подачи Предложения;
3) у нас отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период;
4) Сведения о нас не включены ни в один из реестров недобросовестных поставщиков.
6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с организатором закупки (заказчиком) нами уполномочен
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника участника закупки)

Все сведения просим сообщать уполномоченному лицу.
Наш юридический адрес: _____________________________________ (указать);
Наш фактический адрес: ______________________________________ (указать);
Наши банковские реквизиты: __________________________________ (указать).
Наши: телефон _________________ (указать), факс ________________ (указать);
Адрес электронной почты: ______________________________________ (указать).
7. Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
адресу:
___________________________________________________________________ (указать).
8. Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действительно с момента его
подписания уполномоченным лицом участника закупки и действует до _________________
(включительно).
9. Неотъемлемой частью настоящего Коммерческого предложения (оферты) являются копии
документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям
– на __ листах, а именно:
Руководитель организации

___________________ _____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Инструкции для участника закупки по заполнению коммерческого предложения
(оферты)
Коммерческое предложение (оферту) следует оформить на официальном бланке участника. Участник
присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и
юридический адрес.
Участник должен указать предложение по срокам (периодам) оказания услуг.
Участник должен указать цену договора в рублях с НДС, ставку НДС, сумму НДС либо цену договора в рублях
без НДС (если участник плательщиком НДС не является) и указать основание освобождения от уплаты НДС
с приложением подтверждающих документов.
Участник вправе представить в составе Коммерческого предложения (оферты) Пояснительную записку в
произвольной форме, содержащую описание услуг, предлагаемый к оказанию.
Участник должен указать срок действия Коммерческого предложения (оферты).
Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Коммерческому предложению
(оферте) документов, определяющих суть коммерческого предложения Участника.
Коммерческое предложение (оферта) должно быть подписано и скреплено печатью Участника.

Приложение № 2
к Документации закупочной процедуры в форме приглашения делать оферты (ПДО)
на право заключения с ОАО «Красная Звезда» договора возмездного оказания услуг
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № _________
возмездного оказания услуг
г. Москва

«___» _________ 201__ г.

Открытое акционерное общество «Красная Звезда» (ОАО «Красная Звезда»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Федотова Владислава
Евгеньевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________ (____________), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании
____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на
основании итогового протокола процедуры ПДО №____ от «___» ____201_ г., заключили
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества по проведению оценки
соответствия 3 (трех) лифтов в течение назначенного срока службы в форме технического
освидетельствования и по проведению оценки соответствия 13 (тринадцати) лифтов,
отработавших назначенный срок службы с целью возможности и условий продления срока
их использования по назначению (далее – услуги) а Заказчик обязуется принять эти услуги и
оплатить их.
1.2. Перечень лифтов, регистрационные номера и адреса их местонахождения, указаны в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.3 Срок оказания услуг составляет не более ___ (_____) рабочих дней со дня подписания
настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги в соответствии с требованиями Технического регламента
Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного Решением
Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 № 824 и других нормативных документов,
регламентирующих проведение оценки соответствия лифтов в сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
2.1.2. По результатам оказания услуг выдать Заказчику заключение по каждому лифту,
содержащее условия и возможный срок продления эксплуатации лифта, рекомендации по его
модернизации или замене (далее – Заключение), а также сделать соответствующую запись в
паспорт каждого лифта.
2.1.3. При оказании услуг обеспечить соблюдение работниками Исполнителя правил
внутреннего распорядка и производственный режим Заказчика, правил техники безопасности,
охраны труда, пожарной безопасности и других требований Заказчика, доведенных до
Исполнителя в письменной форме.
2.1.4. Допускать к оказанию услуг квалифицированных специалистов, имеющих
необходимую подготовку и оснащенных необходимыми инструментами и приспособлениями.
2.1.5. Предоставить Заказчику возможность в любое время проверять ход и качество
оказываемых услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора.
2.1.6. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
оказание услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий
выполнения его указаний о способе оказания услуг.

2.1.7. Устранять своевременно и за свой счет допущенные по его вине недостатки и
дефекты.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Представить Исполнителю информацию, содержащую адрес и год установки лифтов,
заводские номера лифтов, тип лифтов, этажность здания, в котором установлены лифты, год
установки лифтов, грузоподъемность, скорость, а также завод-изготовитель лифтов.
2.2.2. На период оказания услуг обеспечить доступ работников Исполнителя к лифтам.
2.2.3. При отсутствии замечаний к оказанным услугам, подписать акт сдачи-приемки
оказанных услуг по форме приложения № 2 к настоящему Договору и оплатить оказанные
услуги в размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с
представителем Исполнителя осуществляет контроль за качеством оказываемых услуг и приемку
оказанных услуг по акту сдачи-приемки оказанных услуг.
Представитель Заказчика имеет право в любое время в течение всего периода оказания
услуг проверять ход и качество оказываемых услуг.
3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя,
подписанного Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг, составленного по форме
Приложения № 2 к настоящему Договору, сопоставляет его содержание с фактическими
объемами оказанных услуг и направляет Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачиприемки оказанных услуг, либо мотивированный отказ от приемки.
3.3. Подписанный Сторонами акт сдачи-приемки оказанных Исполнителем услуг является
основанием для взаиморасчетов между Сторонами.
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки
оказанных услуг, Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых
доработок и сроков их выполнения.
3.5. В случае не предоставления Заказчиком мотивированного отказа от подписания акта
сдачи-приемки оказанных услуг в сроки, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Договора,
услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и подлежат оплате.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Договора составляет ___________ (________________) рублей __ копеек, в том
числе НДС по ставке 18% в сумме – _______ (________________) рублей ___ копеек.
4.2. Оплата оказанных услуг осуществляется на основании подписанного Сторонами акта
сдачи-приемки оказанных услуг путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Исполнителя
денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления в бухгалтерию
Заказчика следующих отчетных документов:
– счет с указанием номера договора, наименования Исполнителя и Заказчика;
– счет-фактура;
– акт сдачи-приемки оказанных услуг.
4.3. Цена настоящего Договора включает в себя НДС, все налоги, пошлины и сборы,
выплаченные или подлежащие к выплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации, все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему
Договору, а также вознаграждение Исполнителя.
4.4. Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг является день списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего Договора.
5.2. При наличии в оказанных услугах существенных отступлений от условий Договора,
либо выявлении других существенных недостатков, Заказчик вправе требовать расторжения

Договора и возмещения убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
5.3. Исполнитель обязан возместить ущерб, причиненный Заказчику и/или третьим лицам в
процессе оказания услуг и/или в связи с реализацией принятых на себя в рамках настоящего
Договора обязательств.
5.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг по настоящему Договору,
Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере одной десятой
процента за каждый день просрочки от цены Договора, начиная со дня, следующего за днем
наступления срока исполнения данного обязательства и до его исполнения.
5.5. В случае просрочки платежа Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты
неустойки (пени) в размере одной десятой процента за каждый день просрочки от не
перечисленной в срок суммы, начиная со дня, следующего за днем наступления срока
исполнения данного обязательства и до его исполнения.
5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя обязательств
в натуре.
5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
соответствующего обязательства произошла не по ее вине.
5.8. В случае применения надзорными органами к Заказчику штрафных санкций вследствие
ненадлежащего выполнения Исполнителем обязанностей по Договору, Исполнитель обязан
возместить Заказчику все понесенные убытки в полном объеме.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать
влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
6.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы
Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их
возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой
силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Договору, незамедлительно
возобновляет их исполнение.
6.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально
удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
6.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия
уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально
уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
6.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные
в настоящем разделе, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств
непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий
Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств
непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением
и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.
6.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30
(тридцати) дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением,
расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности
оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных
печатями.
7.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Договору
разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы Стороны примут

меры к его урегулированию в претензионном порядке.
7.4. Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица
Заказчика (Исполнителя) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента, когда сторона
узнала или должна была узнать о факте нарушения другой стороной своих обязательств по
Договору. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть
передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в
адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением.
9.5. В претензии должны быть указаны следующие данные:
- основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;
- предъявляемые требования, а при денежном исчислении их сумма с расчетом по каждому
отдельному виду требования (факту нарушения);
- подробный почтовый адрес (номер факса), по которому сторона, направившая претензию,
желает получить ответ на нее;
- список прилагаемых документов;
- реквизиты счета для перечисления денежных средств (при денежном исчислении
предъявленных требований);
- дата составления претензии.
К претензии (претензионному заявлению) должны быть приложены копии документов,
подтверждающих обоснованность претензии, при их отсутствии у другой стороны.
7.6. Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Договором или
направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе
с приложенными документами и с указанием причин возвращения в срок 15 (пятнадцати)
рабочих дней со дня ее получения.
При невозвращении в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней претензии, оформленной
(направленной) с нарушением порядка, установленного Договором, она считается принятой к
рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка,
установленного Договором, не прерывает течения срока, установленного для ее предъявления.
7.7. Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения
претензии. Срок претензионного урегулирования споров – 30 (тридцать) календарных дней с
момента получения претензии Стороной.
7.8. Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы при
обязательном соблюдении претензионного порядка, установленного Договором, в случае отказа
или частичного отказа от удовлетворения претензии, а так же в случае неполучения ответа на
претензию в установленный Договором срок.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
а) по соглашению Сторон;
б) в одностороннем порядке в случае ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих
обязательств по настоящему Договору;
в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. Заказчик по своей инициативе вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке
до истечения строка его действия, предварительно произведя полный расчет за фактически
оказанные услуги и подписав акт сверки взаимных расчетов, при этом о намерении расторгнуть
Договор Заказчик обязан известить Исполнителя в письменной форме не позднее, чем за
10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и имеют силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.

9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному
для каждой из Сторон.
9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана
сообщить об этом письменно другой Стороне в десятидневный срок.
9.6. Данный Договор и все приложения, изменения или дополнения к нему составляют
единый документ.
9.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является следующие приложения:
Приложение № 1 – Перечень лифтов;
Приложение № 2 – Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Открытое акционерное общество
«Красная Звезда»
(ОАО «Красная Звезда»)
Адрес места нахождения:
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
Телефон: (499) 762-63-02
Факс (495) 941-40-66
E-mail: kz@redstar.ru
Банковские реквизиты:
Сбербанк России (ОАО), Москва
БИК 044525225
Р/счет № 40702810038180003019
Корсчет № 30101810400000000225
ОГРН 1097746264197
ИНН 7704726190
КПП 771401001
Заказчик:
Генеральный директор
ОАО «Красная Звезда»

Исполнитель:

Адрес места нахождения:

Банковские реквизиты:
БИК
Р/счет №
Корсчет №
ОГРН
ИНН
КПП
Исполнитель:

В.Е. Федотов
м.п.

_____________
м.п.

Приложение № 1
к Договору возмездного оказания услуг № _______
от «___» _______ 201_ г.

ПРЕЧЕНЬ ЛИФТОВ

Заказчик:
Генеральный директор
ОАО «Красная Звезда»

Исполнитель:

В.Е. Федотов
м.п.

_____________
м.п.

Приложение № 2
к Договору возмездного оказания услуг № _______
от «___» _______ 2014 г.

ФОРМА

АКТ №_______
сдачи-приемки оказанных услуг
по Договору № ____________от «____» _______ 201__ г.
г. Москва

«___» ________________ 201__ г.

Открытое акционерное общество «Красная Звезда» (ОАО «Красная Звезда»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________,
действующего
на
основании
__________,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________ (____________), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании
____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Договора № ___________ от «___» ______ 201__ г. (далее –
Договор) Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями и в порядке,
определёнными Договором, в установленные Договором сроки, а Заказчик принял оказанные
услуги на сумму _____________ (___________________________) рублей ____ копеек, в том
числе НДС по ставке 18 % в сумме _____________ (___________________________) рублей
____ копеек.
2. Качество услуг соответствует требованиям Договора.
3. Стороны претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по
одному для каждой из сторон.
5. К настоящему акту прилагаются следующие документы:
а) _____________________________________________________
б) счет-фактура от «____» ___________ 201__ г. № ______;
ПОДПИСИ СТОРОН
От Заказчика:

От Исполнителя:

ФОРМА СОГЛАСОВАНА
Заказчик:
Генеральный директор
ОАО «Красная Звезда»

Исполнитель:

В.Е. Федотов
м.п.

_________
м.п.

Приложение № 3
Документация закупочной процедуры в форме приглашения делать оферты (ПДО)
на право заключения с ОАО «Красная Звезда» договора возмездного оказания услуг
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к оказываемым услугам

(оценка соотвествия лифтов)
наименование услуг

1. Наименование Заказчика – Открытое акционерное общество «Красная Звезда»
(ОАО «Красная Звезда»).
2. Место и сроки (периоды) оказания услуг
2.1. Место оказания услуг: Российская Федерация, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38;
г. Москва, Севастопольский проспект д. 56/40
2.2. Сроки (периоды) оказания услуг: не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня
подписания договора.
3. Условия оказания услуг
3.1. Проведение работ по оценке соответствия лифтов с соблюдением требований
Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
4. Начальная (максимальная) цена Договора: 289 302 (двести восемьдесят девять
тысяч триста два) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18 % в сумме 44 130 (сорок четыре
тысячи сто тридцать ) рублей 81 копейка.
При подаче участником закупки Коммерческого предложения (оферты), содержащей
предложение о цене договора на двадцать пять или более процентов ниже начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении и настоящей Документации,
участник, предложивший такую цену, обязан в составе Коммерческого предложения
(оферты) представить расчет предлагаемой цены договора и её обоснование.
Цена Договора включает в себя НДС, все налоги, пошлины и сборы, выплаченные или
подлежащие к выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, все
расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, а
также вознаграждение Исполнителя.
5. Требования к участнику закупки
5.1. Участниками закупки могут быть юридические лица, созданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации или физические лица, зарегистрированные в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в качестве индивидуальных
предпринимателей.
5.2. Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
оказание услуг, являющих предметом закупки, в том числе:
1) быть правомочным заключить договор;
2) обладать необходимыми сертификатами, если услуги, оказание которых является
предметом заключаемого договора, подлежат сертификации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.3. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
5.4. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
Коммерческого предложения (оферты).
5.5. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения Коммерческого предложения (оферты) не
принято.
5.6. Отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых
осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом от
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестре
недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
5.7. Проведение работ по оценке соответствия лифтов должно производиться
аккредитованной организацией:
- лицензия на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной
безопасности;
- аттестат аккредитации, выданный федеральной службой по аккредитации
«Росаккредитация»;

Приложение № 1
К Техническим требованиям
к оказываемым услугам
(оценка соответствия лифтов)
Лифты ОАО «Красная Звезда» для проведения оценки соответствия лифтов
в течение назначенного срока службы
№
п/
п
1

Место установки
лифта

Рег.
№
лифта
Л5-14

Завод- изготовитель

2

г. Москва,
Хорошевское ш.,
д.38

Л5-822

3

г. Москва,
Хорошевское ш.,
д.38

Л5-824

г. Москва,
Хорошевское ш.,
д.38

Зав.
№
лифта
76460

Год
изготовления
лифта
1989

пассажирский

320

6

Свердловский завод
«Строммашина»
г. Свердловск

468

1969

грузовой

5000

6

Карачаровский
механический завод
г. Москва

2149

1961

грузовой

2000

4

Карачаровский
механический завод
г. Москва

Назначение
лифта

Грузоподъемность Количество Примечание
лифта
остановок
Срок
безопасной
эксплуатации
установлен
до мая
2015 г.
Срок
безопасной
эксплуатации
установлен до
мая
2015 г.
Срок
безопасной
эксплуатации
установлен до
мая
2015 г.

Лифты ОАО «Красная Звезда» для проведения оценки соответствия лифтов,
отработавших назначенный срок службы
№
п/
п

1

Место установки
лифта

Год
изготовления
лифта

Назначение
лифта

467

1969

грузовой

5000

6

2148

1961

грузовой

2000

4

Л51134

Могилевский завод
«Строммашина»
г. Могилев

М10620

1971

пассажирский

350

8

г. Москва,
Севастопольский
пр-т, д.56/40

Л51137

Могилевский завод
«Строммашина»
г. Могилев

М10617

1971

пассажирский

350

8

г. Москва,
Севастопольский
пр-т, д.56/40

Л51135

Могилевский завод
«Строммашина»
г. Могилев

М10618

1971

пассажирский

350

8

М10621

1971

пассажирский

400

8

1971

пассажирский

350

8

г. Москва,
Хорошевское ш.,
д.38

2

г. Москва,
Хорошевское ш.,
д.38

3

г. Москва,
Севастопольский
пр-т, д.56/40

4

5

6

7

г. Москва,
Севастопольский
пр-т, д.56/40
г. Москва,
Севастопольский
пр-т, д.56/40

Рег.
№
лифта
Л5-821

Л5-823

Л51138
Л51136

Завод- изготовитель

Свердловский завод
«Строммашина»
г. Свердловск
Карачаровский
механический завод
г. Москва

Могилевский завод
«Строммашина»
г. Могилев
Могилевский завод
«Строммашина»
г. Могилев

Зав.
№
лифта

М10619

Грузоподъемность Количество
лифта
остановок

Примечание

8

г. Москва,
Севастопольский
пр-т, д.56/40

9

г. Москва,
Севастопольский
пр-т, д.56/40

Л51146

10

г. Москва,
Севастопольский
пр-т, д.56/40

11

г. Москва,
Севастопольский
пр-т, д.56/40

Л51139

г. Свердловск

1038

1971

грузовой

1000

9

Московский
опытноэкспериментальный
лифтостроительный
завод
г. Щербинка

6М76

1975

пассажирский

500

6

Л51141

Лифтостроительный
завод
г. Свердловск

228

1975

грузовой

3200

6

Л51143

Лифтостроительный
завод
г. Свердловск

229св
-75

1975

грузовой

3200

6

12

г. Москва,
Севастопольский
пр-т, д.56/40

Л51140

г. Могилев

07759

1976

пассажирский

400

8

13

г. Москва,
Севастопольский
пр-т, д.56/40

Л51142

г. Могилев

07798

1976

пассажирский

400

8

Проведена
модернизация
лифта
в 2006 г.
Проведена
модернизация
лифта
в 2006 г.

