Извещение о проведении конкурса
на оказание услуг по подготовке и переводу на иностранные языки презентационных и
других материалов в электронном виде для субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе в адаптации и переводе упаковки товара
Наименование заказчика
Место нахождения заказчика
(почтовый адрес)
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Ответственное должностное лицо
заказчика
Предмет закупки

Краткое описание предмета закупки

Начальная (максимальная) цена

договора
Срок начала и окончания приема
заявок на участие в конкурсе
Место подачи заявок
Требования, предъявляемые к
участникам конкурса

АНО «Центр развития экспорта
Нижегородской области»
603082, г. Нижний Новгород, ул.
Академика Сахарова, д.4
info@export-nn.ru
+7(831)4351848
Башева Екатерина Вячеславовна
Оказание услуг по подготовке и переводу
на иностранные языки презентационных и
других материалов в электронном виде для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в том числе в
адаптации и переводе упаковки товара
Оказание услуг по подготовке и переводу
на иностранные языки презентационных и
других материалов в электронном виде для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в том числе в
адаптации и переводе упаковки товара.
Услуги оказываются в соответствии с
Техническим заданием – Приложение 4
к конкурсной документации.
1 460 000 (Один миллион четыреста
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Начало подачи заявок: 21.08.2020 г.
Окончание подачи заявок: до 17.00 (Мск)
28.08.2020 г.
603082, г. Нижний Новгород, ул.
Академика Сахарова, д.4, оф. 522
4.1. Соответствовать
требованиям,
установленным
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации,
к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки;
4.2. не
находиться
в
процессе
реорганизации/ликвидации
(для
юридического лица) или не быть
признанным по решению арбитражного
суда несостоятельным (банкротом);
4.3. не являться организацией, на
имущество которой наложен арест по
решению суда, административного органа и
(или) экономическая деятельность которой
приостановлена;

4.4. отсутствие у участника закупки физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного
органа
или
главного
бухгалтера
юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере
экономики
и
(или)
преступления,
предусмотренные статьями 289, 290, 291,
291.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (за исключением лиц, у которых
такая судимость погашена или снята), а
также
неприменение
в
отношении
указанных физических лиц наказания в
виде
лишения
права
занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся
объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде
дисквалификации;
4.5. отсутствие сведений об участнике
закупки в реестре недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
Федеральным законом № 223-ФЗ, и в
реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
предусмотренном Федеральным законом №
44-ФЗ, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального
исполнительного
органа,
лице,
исполняющем функции единоличного
исполнительного
органа
участника
закупки;
4.6. обладание участником закупки
исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в
связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на такие результаты, за
исключением
случаев
заключения
договоров на создание произведений
литературы или искусства (за исключением
программ для электронно-вычислительных
машин, баз данных);
4.7. отсутствие у участника закупки
недоимки
по
налогам,
сборам,
задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, размер которых
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
им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по
такому заявлению на день рассмотрения
заявки на участие в закупке не принято.
4.8. отсутствие у участника и его
должностных лиц конфликта интересов с
сотрудниками Заказчика. Под конфликтом
интересов понимаются случаи, при которых
руководитель Заказчика, член Комиссии,
руководитель
контрактной
службы
Заказчика, контрактный управляющий
состоят в браке с физическими лицами,
являющимися
выгодоприобретателями,
единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим,
президентом
и
другими),
членами
коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем
(директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия
либо
иными
органами
управления
юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе
зарегистрированными
в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
участниками закупки либо являются
близкими
родственниками
(родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой,
бабушкой
и
внуками),
полнородными
и
неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями
и
сестрами),
усыновителями
или
усыновленными указанных физических
лиц.
Под
выгодоприобретателями
понимаются физические лица, владеющие
напрямую
или
косвенно
(через
юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более десяти процентов
голосующих
акций
хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять
процентов
в
уставном
капитале
хозяйственного общества.

Перечень документов, которые должны
быть представлены участниками
конкурса

1. Заявка на участие в конкурсе.
2. Выписка из единого государственного
реестра юридических лиц (для юридического
лица), выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуального предпринимателя),
которые получены не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на сайте
извещения о проведении конкурса;
3. Документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
участника конкурса - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании
либо копия приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которыми
такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника открытого
конкурса без доверенности (далее в настоящей
статье - руководитель). В случае если от имени
участника конкурса действует иное лицо,
заявка на участие в конкурсе должна содержать
также
доверенность
на
осуществление
действий от имени участника конкурса,
заверенную печатью участника конкурса (при
наличии
печати)
и
подписанную
руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом либо
засвидетельствованную
в
нотариальном
порядке копию указанной доверенности. В
случае если указанная доверенность подписана
лицом,
уполномоченным
руководителем,
заявка на участие в конкурсе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия
такого лица;
4. Копию устава (для юридического лица),
свидетельство о государственной регистрации
(для индивидуальных предпринимателей);
5.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 для участника конкурса поставка товара,
выполнение работы или оказание услуги,
являющихся предметом контракта;

6. Опись документов.
Язык конкурсной документации
Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на участие в
конкурсе

русский
г. Нижний Новгород, ул. Академика
Сахарова, д.4, оф. 522
11.30 (Мск) 31.08.2020 г.

Дата рассмотрения и оценки заявок

31.08.2020 г.

