ПРОЕКТ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п
1
1.1

Оказываемые услуги

1.2

Цель оказания услуг

1.3

Наименование
экспортно
ориентированного
СМСП
Получателя
поддержки
(Заказчик)
Вид деятельности экспортно
ориентированного
СМСП
Получателя
поддержки
(по ОКВЭД2, расшифровка)
Требования
к Исполнителю

1.4

1.5

1.6
2

Наименование

Срок оказания услуг

Содержание
Описание услуг
Содействие в приведении продукции в соответствие с обязательными
требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров
(работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения)
Реализация продукции собственного производства на международных
рынках
Общество с ограниченной ответственностью «Белевский десерт»

10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
10.86 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими
изделиями
Опыт оказания услуг по международной сертификации (подтверждается
копиями договоров с приложением актов оказанных услуг к ним в
количестве не менее 3 шт.)
До 20.03.2021.

Состав оказываемых услуг
1. Оценка соответствия требованиям Европейских нормативных документов и параметров качества
следующих Изделий:
Белёвская пастила: классическая (яблочная), с земляникой, с корицей.
Белёвская пастила без добавления сахара: классическая (яблочная), с земляникой, с корицей.
Яблочные сухарики «Десертные»: классические (яблочные), с земляникой, с корицей.
Яблочные сухарики «Десертные» без добавления сахара: классические (яблочные), с земляникой, с корицей.
(далее – Продукция)
2. Проведение предварительного аудита представленной заказчиком документации.
3. Подбор законодательной базы, стандартов и директив для проведения испытаний продукции Заказчика.
4. Проведение консультаций заказчика по общим вопросам оценки соответствия продукции.
5. Подготовка и отправка официальной заявки на проведение испытаний продукции заказчика в адрес
нотификационного органа.
6. Согласование сроков и условий проведения испытаний с нотификационным органом.
7. Инструктирование Заказчика при оформлении документации и отправке образцов.
8. Проведение испытаний образцов указанной в пп. 1.1 продукции в аккредитованной лаборатории
европейского нотификационного органа по установленным параметрам на соответствие требованиям
Европейского законодательства для данного вида продукции.

3
4
4.1
4.2

4.3
5

Требования к оказанию услуг
Услуги должны быть оказаны в установленные сроки, в полном объеме и надлежащего качества
Требования к составу и оформлению отчётной документации по оказываемым услугам
Вид отчетной документации Выданные аккредитованной европейской лабораторией протоколы
по оказываемым услугам
испытаний продукции на английском языке, акты выполненных работ
Состав
отчётной Протоколы испытаний должны содержать перечень параметров испытаний,
документации
по численные показатели по каждому виду испытаний, вывод эксперта
оказываемым услугам
Требования к оформлению Протоколы оформляются на бланке лаборатории с указанием реквизитов
отчётной документации по лаборатории, заказчика, производителя, описанием тестируемой
оказываемым услугам
продукции, датой начала испытаний и датой окончания испытаний,
номером протокола и датой выдачи
Требования к передаче отчётной документации по оказываемым услугам
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