ФИРМЕННЫЙ БЛАНК

Исполнительному директору
АНО «Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего предпринимательства»
Р.А.Хисматуллину
Коммерческое предложение
ООО/ИП готов выполнить работы согласно указанных в техническом задании
требований и условий, на оказание услуги по «Содействию в проведении сертификации
продукции».
ООО/ИП обладает необходимыми профессиональными знаниями и имеет все
необходимые ресурсы (материально-технические и трудовые) для выполнения указанных
в техническом задании услуг.
№
п/п

Наименование услуги

1

2
Проведение работ по содействию в получении Сертификата
соответствия по ТР ТС 032/2013 Технический регламент
1.
Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под
избыточным давлением" на трубопроводную арматуру
Проведение работ по содействию в получении Декларации
2.
соответствия ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой
промышленности» на одежду второго слоя
Проведение работ по содействию в получении Сертификата
3.
соответствия ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой
промышленности» на одежду первого слоя
Проведение работ по содействию в получении Сертификат
4.
соответствия ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» на одежду второго слоя
Проведение работ по содействию в получении Сертификата
соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
5.
оборудования» на краны мостовые и опорные с учетом проведения
испытаний продукции
Проведение работ по содействию в получении Сертификата
6.
соответствия ТР ТС 025/2012 Технический регламент Таможенного
союза "О безопасности мебельной продукции" на мебель игровую
Проведение работ по содействию в получении Декларации
7.
соответствия ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой
промышленности» на кожаные бумажники и портмоне
Проведение работ по содействию в получении Декларации
8.
соответствия ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой
промышленности» на кожаные ремни
Проведение работ по содействию в получении Декларации
соответствия ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств
9.
индивидуальной защиты» на одежду специальную для защиты от
общих производственных загрязнений и механических воздействий
ИТОГО

Ед.
изм.

Стоимость
услуги

Количе
ство
услуг

3

4

5

1 услуга

1 услуга

1 услуга

1 услуга

1 услуга

1 услуга

1 услуга

1 услуга

1 услуга

Приложение:
1.
2…
Должность _____________________ФИО
подпись

Приложение № 1

1.1. Наименование
услуги
1.2.
аудитория
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.

Целевая

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг
1. Общие сведения:
Оказание услуг по содействию субъектам малого и среднего
предпринимательства в проведении сертификации продукции
Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства,
соответствующие следующим требованиям:
- регистрация и осуществление деятельности в установленном
законодательством Российской Федерации порядке на
территории Республики Башкортостан;
относится
к
субъектам
малого
или
среднего
предпринимательства в соответствии с положениями статьи 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» и включен в единый реестр субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(https://rmsp.nalog.ru/search.html).
- осуществление деятельности в области промышленного и
сельскохозяйственного производства, а также разработки и
внедрения инновационной продукции (включенную в разделы
Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
A (за исключением кода 01.07);
B (только в части общераспространенных полезных
ископаемых: коды 08.11, 08.12, 08.92, 08.99);
C (за исключением кодов 11.01-11.06, 12, 18, 33);
J (только в части кодов 58.29, 62.01–62.02);
- не находится в процессе реорганизации или ликвидации,
банкротства (в отношении индивидуальных предпринимателей отсутствуют сведения о прекращении деятельности в качестве
индивидуального
предпринимателя),
деятельность
не
приостановлена в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- не осуществляет производство и (или) реализацию
подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных
полезных ископаемых;
- не является кредитной организацией, страховой организацией
(за
исключением
потребительских
кооперативов),
инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным
фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг,
ломбардом;
- заявитель не является участником соглашений о разделе
продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном
контроле,
нерезидентами
Российской
Федерации,
за

исключением случаев, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации;
1.3.Целевой
Оказание услуг не менее 4 субъектам МСП
показатель
1.4. Требования к Согласно Спецификации в соответствии с Таблицей № 1
оказанию услуг
1.5. Требования к В результате Исполнителем должен быть представлен Заказчику
результату оказания Отчет (по каждому предприятию ̶ получателю услуги РЦИ) и
услуги
отчетные документы, предусмотренные договором. В случае
изменения состава работ и структуры Отчета в соответствии с
индивидуальными
задачами
конкретного
предприятия
Исполнителем должно быть представлено обоснование
изменения.
1.6. Срок оказания С момента заключения договора до 18 декабря 2020 года
услуги
1.7. Место оказания По месту расположения субъектов малого и среднего
услуги
предпринимательства и (или) по месту расположения
Исполнителя.
Спецификация оказываемых услуг
Таблица № 1
Ед.

№
п/п

Наименование услуги

1

2

3

Проведение работ по содействию в получении Сертификата
соответствия по ТР ТС 032/2013 Технический регламент
Таможенного союза "О безопасности оборудования,
работающего под избыточным давлением" на
трубопроводную арматуру

1 услуга

Проведение работ по содействию в получении Декларации
соответствия ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции
легкой промышленности» на одежду второго слоя

1 услуга

Проведение работ по содействию в получении Сертификата
соответствия ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции
легкой промышленности» на одежду первого слоя

1 услуга

Проведение работ по содействию в получении Сертификат
соответствия ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» на одежду
второго слоя

1 услуга

Проведение работ по содействию в получении Сертификата
соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования» на краны мостовые и опорные с учетом
проведения испытаний продукции

1 услуга

10.

11.

12.

13.

14.

изм.

Стоимост
ь услуги

Количес
тво
услуг

4

5

15.

16.

17.

18.

Проведение работ по содействию в получении Сертификата
соответствия ТР ТС 025/2012 Технический регламент
Таможенного союза "О безопасности мебельной
продукции" на мебель игровую

1 услуга

Проведение работ по содействию в получении Декларации
соответствия ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции
легкой промышленности» на кожаные бумажники и
портмоне

1 услуга

Проведение работ по содействию в получении Декларации
соответствия ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции
легкой промышленности» на кожаные ремни

1 услуга

Проведение работ по содействию в получении Декларации
соответствия ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств
индивидуальной защиты» на одежду специальную для
защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий

1 услуга

ИТОГО

Приложение № 2
Перечень документов, для участия в отборе организаций, на право заключения
договора на оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего:
- Предложение участника (приложение № 3);
-Обязательство об отказе в предоставлении услуги субъекту малого и среднего
предпринимательства в случае, если они состоят в одной группе лиц, определенных в
соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» по форме согласно (Приложение № 4);
-Декларация о соответствии участника закупки требованиям по форме согласно
(Приложение № 5);
-Список квалифицированного персонала с указанием квалификации, опыта работы,
документов подтверждающих образование сотрудников;
-Копии документов, подтверждающих опыт работы за 1 год;
- Протокол или решение о создании юридического лица (заверенные копии);
-Устав (изменения) (заверенные копии);
-Свидетельство о регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
(заверенные копии);
-Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица, индивидуального
предпринимателя (заверенные копии);
-Протокол о назначении руководителя (заверенные копии);
-Приказ о вступлении в должность руководителя (заверенные копии);
-Карта партнёра юридического лица, индивидуального предпринимателя;
-Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого
государственного реестра индивидуального предпринимателя (ЕГРЮЛ, ЕГРИП);
-Паспорт руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя
(заверенные копии всех страниц);
-Согласие на обработку персональных данных.

Приложение № 3
На фирменном бланке организации
Дата, исходящий номер
Предложение участника отбора
№
п/п

Критерий оценки

Предлагаемые условия
(заполняются заявителем)

1.

Опыт оказания услуг
заявителем
аналогичных предмету конкурса (нет/да)
(количество договоров)

2.

Наличие в реестре
включения в реестр)

СМСП

Уполномоченное лицо участника закупки:
______________________
должность

_______________
дата

(дата

_________________/___________________
подпись м.п. (при наличии)

расшифровка

Приложение № 4
Обязательство об отказе в предоставлении услуги субъекту малого и среднего
предпринимательства, входящему в одну группу лиц согласно Федеральному закону
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
________________________________________________________________________
__
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя, регистрационные данные: ИНН, ОГРН)
_______________________________________________________________________________________________________
________

обязуется при оказании услуг по «Содействию в проведении сертификации продукции», в
рамках деятельности Инжинирингового центра Автономной некоммерческой организации
«Агентство
Республики
Башкортостан
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» не предоставлять услуги субъекту малого или среднего
предпринимательства
в
случае,
если
он
состоит
с

__________________________________________________________________
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Уполномоченное лицо участника закупки:
______________________
должность

______________________
дата

_________________/___________________
подпись м.п. (при наличии)

расшифровка

Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
о соответствии участника закупки требованиям
Настоящим ____________________________________________________________
(наименование участника закупки)

в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности и Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании _____________________________________________________
(наименование учредительного документа или реквизиты доверенности)

подтверждает, что соответствует требованиям
1)требованию об отсутствии проведения в отношении участника закупки процедуры
реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства).
2)требованию об отсутствии между участником закупки и Организацией конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых директор Организации или член
комиссии состоит в браке с физическим лицом, являющимся выгодоприобретателем,
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членом коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иным органом
управления юридического лица - участника закупки, с физическим лицом, в том числе
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, - участником закупки
либо является близким родственником.

Уполномоченное лицо участника закупки:
______________________
должность

______________________
дата

_________________/___________________
подпись м.п. (при наличии)

расшифровка

Приложение № 6
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАСИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Участника закупки)

основной документ, удостоверяющий личность ______________________,
(серия, номер, кем и когда выдан)

адрес регистрации: ______________________________
дата рождения: _________________________________
ИНН _________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку
персональных данных в целях участия в процедуре закупки на оказание услуг по
«Содействию в проведении сертификации продукции».
Оператор, получающий настоящее согласие: АНО «Агентство Республики
Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства», зарегистрирован по
адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 37.
Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых
мною в адрес АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего
предпринимательства» документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных
заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и
занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве)
в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография,
контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные,
упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие,
включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки
данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда АНО
«Агентство
Республики
Башкортостан
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные
данные, Организатором закупки.
Условием прекращения обработки персональных данных является получение АНО
«Агентство
Республики
Башкортостан
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку
персональных данных.
Настоящее согласие действует в течение 5 лет со дня его подписания.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне понятны.
«___» ______________ 20__ г. _________________ (_________)

