
 

 

 
 
 

 
30 ноября 2018 года 

№ б/н 

 

 
Извещение 

о проведении закупки у единственного исполнителя (поставщика, подрядчика) 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития 

Смоленской области» (АНО «ЦКР Смоленской области», ИНН: 6732128970, ОГРН: 

1166733064740, юридический адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, оф.204) объявляет о 

проведении закупки у единственного исполнителя (поставщика, подрядчика) с целью заключения 

договора на оказание услуг по подтверждению соответствия в рамках технических 

регламентов таможенного союза (ТР ТС), на следующих условиях: 

 

Заказчик АНО «ЦКР Смоленской области» 

Способ закупки Закупка у единственного исполнителя (поставщика, подрядчика) 

Адрес электронной 

почты, номер 

контактного телефона 

Заказчика 

info@ckr67.ru 

+7(910)7601162 

Предмет и объем 

оказываемых услуг 

Оказание услуг по подтверждению соответствия продукции (изделия 

кондитерские сахаристые), выпускаемой субъектом малого и 

среднего предпринимательства, требованиям технических 

регламентов Таможенного союза (ТР ТС), сроком на три года, с 

оформлением протокола испытаний. 
Срок оказания услуг Не позднее 28.12.2018 

Требования к услугам 

Услуги должны быть оказаны надлежащим образом в соответствии с 

условиями заключаемого Договора и требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

Порядок оплаты услуг 

Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком 

путем перечисления денежных средств на банковский счет 

Исполнителя на условиях заключаемого Договора. 

Место оказания услуг г. Смоленск 

Порядок приема-

передачи результатов 

оказания услуг 

По результатам выполненных работ исполнитель передает 

заказчику: 

-акт выполненных работ в трех экземплярах;  

- декларацию о соответствии изделий кондитерских сахаристых 

требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС); 

- протокол испытаний. 

Требования к 

Исполнителю: 

1. Исполнитель правомочен на заключение договора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации или 

законодательством иностранного государства их регистрации 

(гражданства), в том числе лица, полномочия которых закреплены в 

надлежаще оформленной доверенности; 

2. В отношении Исполнителя не проводятся процедура добровольной 

ликвидации, отсутствует определение (решение) арбитражного суда 

о введении в отношении Исполнителя (юридического лица или 
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индивидуального предпринимателя) одной из процедур 

несостоятельности (банкротства). 

Требования к Исполнителям подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ 

(ЕГРНИП). 

Срок, место и порядок 

предоставления 

документации о закупке 

Не предусматривается 

 

Настоящее извещение информирует о заключении договора с единственным поставщиком 

и не предназначено для приглашения 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 Российской Федерации и не влечет для Заказчика соответствующих гражданско–

правовых последствий. 

 
 

Аленин Д.А. 

генеральный директор 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, офис 204  
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30 ноября 2018 года 

№б/н 

 

Запрос 

о предоставлении ценовой информации 
 

Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития Смоленской 

области» (АНО «ЦКР Смоленской области», ИНН: 6732128970, ОГРН: 1166733064740, 

юридический адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, оф.204) объявляет о проведении 

закупки у единственного исполнителя (поставщика, подрядчика) с целью заключения договора на 

оказание услуг по подтверждению соответствия в рамках технических регламентов 

таможенного союза (ТР ТС), на следующих условиях: 

 

Заказчик АНО «ЦКР Смоленской области» 

Способ закупки Закупка у единственного исполнителя (поставщика, подрядчика) 

Адрес электронной 

почты, номер 

контактного телефона 

Заказчика 

info@ckr67.ru 

+7(910)7601162 

Предмет и объем 

оказываемых услуг 

Оказание услуг по подтверждению соответствия продукции (изделия 

кондитерские сахаристые), выпускаемой субъектом малого и 

среднего предпринимательства, требованиям технических 

регламентов Таможенного союза (ТР ТС), сроком на три года, с 

оформлением протокола испытаний. 
Срок оказания услуг Не позднее 29.08.2018 

Требования к услугам 

Услуги должны быть оказаны надлежащим образом в соответствии с 

условиями заключаемого Договора и требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

Порядок оплаты услуг 

Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком 

путем перечисления денежных средств на банковский счет 

Исполнителя на условиях заключаемого Договора. 

Место оказания услуг г. Смоленск 

Порядок приема-

передачи результатов 

оказания услуг 

По результатам выполненных работ исполнитель передает 

заказчику: 

-акт выполненных работ в трех экземплярах;  

- декларацию о соответствии изделий кондитерских сахаристых 

требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС); 

- протокол испытаний. 

Требования к 

Исполнителю: 

1. Исполнитель правомочен на заключение договора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации или 

законодательством иностранного государства их регистрации 

(гражданства), в том числе лица, полномочия которых закреплены в 

надлежаще оформленной доверенности; 

2. В отношении Исполнителя не проводятся процедура добровольной 

ликвидации, отсутствует определение (решение) арбитражного суда 

о введении в отношении Исполнителя (юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) одной из процедур 

несостоятельности (банкротства). 
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Требования к Исполнителям подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ 

(ЕГРНИП). 

Срок, место и порядок 

предоставления 

документации о закупке 

Не предусматривается 

 

Из Вашего предложения стоимость требуемой услуги на указанных в настоящем запросе 

условиях должна определяться однозначно. Предложение должно быть оформлено на фирменном 

бланке организации (при наличии) и заверено подписью уполномоченного лица и печатью. Кроме 

того, в соответствии с требованиями, изложенными в п. 4.5.10 Приложения к Приказу 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.02.2018 № 67, предложение 

об оказании услуги должно содержать обязательство об отказе в предоставлении услуг субъекту 

малого и среднего предпринимательства в случае, если потенциальный Исполнитель состоит с 

ним в одной группе лиц согласно ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ 

от 26.07.2006. 

 

Адрес направления предложения: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, офис 204, e-

mail: info@ckr67.ru. 

 

Срок (дата и время) направления предложения: с 12.00 30 ноября 2018 года по 06 

декабря 2018 года до 12.00. 

 

Настоящий запрос не является техническим заданием на оказание услуг, 

публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязательств с обеих сторон. 

 

 

 

Аленин Д.А. 

генеральный директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, офис 204  

+7 (920) 661-18-67  

info@ckr67.ru  

ckr67.ru 


