РЕГЛАМЕНТ ПОРЯДКА ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ
МОСКОВСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АГЕНТСТВА ИЧЕ –
ОТДЕЛА ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВОГО ОБМЕНА ПОСОЛЬСТВА
ИТАЛИИ В МОСКВЕ И ПОРЯДКА ЕГО ВЕДЕНИЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------В настоящем регламенте изложен регламент порядка включения
в Реестр поставщиков Московского представительства Агентства
ИЧЕ – Отдела по развитию торгового обмена посольства Италии
в Москве (далее Московское представительство Агентства ИЧЕ) и
порядка его ведения.
Настоящий регламент составлен ответственным сотрудником
посольства Италии в Москве на основании положений Основных
направлений № 4 о порядке применения Законодательного
декрета от 18 апреля 2016 № 50, утвержденных постановлением
Руководящего совета № 1097 от 26 октября 2016, которые
относятся также к формированию и ведению списков субъектов
экономической деятельности в соответствии с Постановлением
Министерства
иностранных
дел
и
международного
сотрудничества № 192 от 02 ноября 2017 и Постановления № 1/28
от 11 января 2018.
Ст. 1 ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СУБЪЕКТЫ (предприниматели)
В Реестр поставщиков Московского представительства Агентства ИЧЕ
могут быть включены субъекты экономической деятельности, готовые
поставлять товары, услуги и/или работы на условиях, изложенных в
нижеследующих статьях.
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Ст. 2 СТРУКТУРА РЕЕСТРА ПОСТАВЩИКОВ
a) Реестр поставщиков состоит из 5 товарных категорий, которые
подразделяются следующим образом:
Товарная категория A  ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК
Товарная категория B  ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Товарная категория C  МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ФИСА
Товарная категория D  РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ И/ИЛИ ТЕКУЩЕЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Товарная категория E  УСЛУГИ И КОНСАЛТИНГ
a) Можно подавать заявку на включение не более, чем в 3 из
вышеуказанных товарных категорий.
b) Каждая товарная категория, для включения в которую подается
заявка,
должна
соответствовать
предмету
деятельности
предприятия, указанному в Едином государственном реестре
юридических лиц Российской Федерации (ЕГРЮЛ), если
поставщиком является юридическое лицо, либо в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей
Российской Федерации (ЕГРИП), если поставщиком является
индивидуальный предприниматель.
c) Агентство ИЧЕ принимает заявки на включение в Реестр только у
поставщиков товаров, услуг, работ и/или работ по текущему
обслуживанию, в которых у него может возникнуть потребность.

Ст. 3 ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР
Для подачи заявки на включение в Реестр российский субъект
экономической деятельности должен соответствовать следующим
требованиями:
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a) должен быть включен в ЕГРЮЛ, если является юридическим
лицом, либо в ЕГРИП, если является индивидуальным
предпринимателем;
не должен быть внесен в «Реестр
недобросовестных поставщиков», о котором говорится в ст. 5
Федерального закона Российской Федерации № 223-ФЗ от 18
июля 2011 и в ст. 104 Федерального закона Российской Федерации
№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013; в отношении него не должно иметься
оснований
для
освобождения
от
ответственности,
что
предусмотрено ст. 9, раздел 3 Постановления Министерства
иностранных дел и международного сотрудничества 192/2017,
положения которой могут быть применимы в соответствии с
законодательством Российской Федерации; в этой связи
российский субъект экономической деятельности должен
подписать «Декларацию о соответствии требованиям» для
подписания договора с Московским представительством Агентства
ИЧЕ, прилагаемого к настоящему регламенту;
b) в течение трех лет, предшествующих подаче заявки на включение
в Реестр, не должно быть зарегистрировано случаев
существенных нарушений и неисполнения условий договоров с
Московским представительством Агентства ИЧЕ, что привело к их
расторжению или отзыву.
Примечание. Если поставщиком явлется объединение предприятий, то
оно и все входящие в него предприятия должны соответствовать
вышеуказанным требованиям.

Ст. 4 ПРОЦЕДУРА ВКЛЮЧЕНИЯ И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Для включения в Реестр поставщиков следует отправить электронное
письмо на адрес mosca@ice.it с указанием темы «ЗАЯВКА НА
ВКЛЮЧЕНИЕ
В
РЕЕСТР
ПОСТАВЩИКОВ
МОСКОВСКОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
АГЕНТСТВА
ИЧЕ»
с
приложением
следующих заполненных документов в формате pdf, образцы которых
имеются на сайте Московского представительства Агентства ИЧЕ:
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https://www.ice.it/it/mercati/Russia, раздел “lavora con noi”(работай с
нами), содержащий информацию о Реестре поставщиков.
a) «Декларация о соответствии требованиям» для заключения
договора с Московским представительством Агентства ИЧЕ,
упомянутая в ст. 3;
b) Карточка регистрационных данных (для предприятий, самозанятых
граждан,
самозанятых
граждан,
специализирующихся
на
организации выставок, для предприятий-устроителей) с указанием
не более трех товарных категорий;
c) Согласие на обработку персональных данных.
d) Дополнительные документы, указанные в нижеследующих ст. 5 и
ст. 6.
В случае возникновения вопросов по заполнению документов их
можно направить на адрес mosca@ice.it, указав в качестве темы:
Наименование предприятия – Вопросы по заполнению документов
– Заявка на включение в Реестр поставщиков Московского
представительства Агентства ИЧЕ.
Документы, указанные в пунктах a, b, c и d, должны быть заполнены,
распечатаны,
подписаны
на
каждой
странице
законным
представителем, отсканированы вместе с копией документа,
удостоверяющего личность подписавшего, и отправлены электронным
письмом на адрес mosca@ice.it, с указанием в качестве темы:
Наименование предприятия (или фамилия индивидуального
предпринимателя) – Отправка документов для включения в
Реестр поставщиков Московского представительства Агентства
ИЧЕ.
Отправка заявки на включение в Реестр поставщиков
Московского представительства Агентства ИЧЕ не означает ее
автоматического принятия, подтверждение о включении будет
направлено предприятию Московским представительством Агентства
ИЧЕ после проведенной им проверки документов.
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Ст. 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР

ДОКУМЕНТЫ,

ТРЕБУЕМЫЕ

ДЛЯ

Документы, указанные в настоящей статье, должны быть отправлены
вместе с карточкой персональных данных.
САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ:
 Резюме;
 Декларация
о
включении
в
профессиональный
реестр,
соответствующий деятельности, составляющей предмет договора,
если профессиональная деятельность этих лиц предусматривает
включение в профессиональный реестр, например, адвокаты,
эксперты, аудиторы.
Следует уточнить, что использование услуг самозанятых граждан
предусматривается только в особых случаях, связанных со
спецификой оказываемых услуг.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
Российской Федерации (ЕГРЮЛ), если поставщиком является
юридическое лицо, или из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей Российской Федерации (ЕГРИП),
если поставщиком является индивидуальный предприниматель, либо
аналогичный документ, принятый в стране, где он зарегистрирован.
Ст. 6 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Для товарной категории A01 – «Застройка выставочной площади»
(в имеющейся на сайте карточке персональных данных следует
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указать техническую информацию о структуре предприятия и о
реализованных проектах застройки) следует предоставить:
1) информация об основных работах, выполненных за последние три
года, подробное описание с указанием всех технических
характеристик наиболее значительных работ, по возможности
приложить фотографии (рекомендуется сообщить детальную
информацию хотя бы по одному проекту, выполненному в каждом
регионе, для которого подается заявка на включение в Реестр, с
указанием полезной площади объекта, места проведения
мероприятия
и использованных материалов (например,
октанорм, высокие стойки, дерево и т.д.); если файл с этой
информацией окажется слишком большим, ее можно будет
отправить несколькими электронными письмами;
2) Список имеющегося оборудования и площадь производственных
помещений и складов. Внимание: компетентная организация примет
решение о включении в категорию A01 только после оценки
документов, указанных в пунктах 1) и 2). После этой оценки будут
определены параметры регистрации, относящиеся к:
Площади в кв. м.

Региону

Используемым материалам

На основе вышеуказанных элементов включенное в Реестр
предприятие может быть выбрано для участия в тендере на
проведение работ по застройке, заказываемых Агентством.

Ст. 7 СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
Анализ и оценка документов будут произведены в течение 30 дней
после получения и, если они окажутся неполными или не
соответствующими
требованиям,
субъекту
экономической
деятельности по электронной почте будет направлен запрос на
предоставление разъяснений/дополнений.
6
Ufficio di Mosca – Sede di Coordinamento Federazione
Russa, Bielorussia e Armenia
123610 Mosca, Krasnopresnenskajanab. 12, Ufficio 1202
mosca@ice.it
T +7 495 9670275 / 76 /77 / 78, F +7 495 9670274 / 79
www.ice.gov.it

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt, 21 - 00144 - ROMA
Part. Iva 12020391004

Ст. 8 ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Субъекты, включенные в Реестр. обязаны сообщать Московскому
представительству Агентства ИЧЕ обо всех изменениях в
регистрационных данных предприятия в течение 30 дней после
соответствующих изменений, в противном случае к ним будут
применены санкции, указанные в нижеследующих статьях 13 и 14.
О каждом изменении следует немедленно сообщать по электронной
почте на адрес mosca@ice.it.

Ст. 9 ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ
ПОСТАВЩИКОВ
Обновление
данных
в
Реестре
поставщиков
Московского
представительства Агентства ИЧЕ будет производиться не реже
одного раза в год, начиная с апреля каждого года после наступления
2020 года. Соответствующий отдел направит компаниям, включенным
в Реестр поставщиков, электронное письмо на адрес, указанный в
качестве официального при регистрации.
Субъект экономической деятельности, включенный в Реестр
поставщиков Московского представительства Агентства ИЧЕ по
получении электронного письма с запросом об обновлении
регистрационных данных, должен отправить документы, указанные в
статьях 4 и 5 настоящего регламента.
Обновление будет считаться выполненным только после получения
вышеуказанных документов.
Если в течение 60 дней не будет получен ответ на запрос об
обновлении регистрационных данных, предприятие не будет допущено
к участию в тендерах.
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Ст. 10 ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР
Просим принять к сведению, что директор представительства и
ответственный сотрудник регионального офиса производят оценку
включенных в Реестр поставщиков, которым поручается поставка
товаров, предоставление услуг или выполнение работ для
Московского представительства Агентства ИЧЕ.
Эта оценка выставляется в баллах от 1 до 5 (1 - плохо, 2 неудовлетворительно, 3 - удовлетворительно, 4 - хорошо, 5 - отлично).
Для каждого вида поставки предусмотрены разные показатели оценки
(не только технические характеристики, но и, например, сроки
поставки, соответствие предоставленных товаров и услуг заявленным
требованиям, процент неудовлетворительной работы от общего
количества предоставленных услуг, умение устранить возникшие
проблемы).
Оценки
впоследствии
пересматриваются
Московским
представительством Агентства ИЧЕ, которое для каждого договора
подсчитывает средний балл на основании оценки различных
характеристик, в том числе, с целью отбора для участия в
последующих тендерах.
Кроме того, если поставщик подписывает с дирекцией более одного
договора, для каждого из них будет производиться отдельная оценка,
на основании чего будет выведен средний балл.
Субъект экономической деятельности может направлять запрос на
предоставление копии оценочного листа, с которым можно
ознакомиться в режиме онлайн в разделе, посвященном Реестру
поставщиков.
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Ст. 11 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ В РЕЕСТРЕ
Регистрация в Реестре поставщиков может быть приостановлена на
срок не менее шести месяцев и не более одного года, если оценка
поставщика в среднем составляет менее 3 баллов.
Регистрация может приостанавливаться также, если поставщик не
сообщает информацию об изменении регистрационных данных, если
поставщик и Московское представительство Агентства ИЧЕ являются
сторонами судебного и/или арбитражного разбирательства (вплоть до
его окончания), или при установлении вины поставщика в задержке
поставки,
отрицательных
результатах
приемки,
временной
невозможности выполнения одного из обязательств, предусмотренных
подписанным с ним договором.
Процедура
приостановления
применяется
по
распоряжению
директора Московского представительства Агентства ИЧЕ и может
быть отменена в случае: истечения указанного в ней срока действия,
если
поставщик
представит
документально
подтвержденное
доказательство устранения причин, ее вызвавших, либо перехода к
процедуре исключения из реестра, если устанавливается, что причины
не устранены.
Сообщение о приостановлении регистрации направляется поставщику
по электронной почте.

Ст. 12 ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РЕЕСТРА
Исключение из Реестра поставщиков производится в следующих
случаях:
1) В случае несоответствия требованиям, предусмотренным ст. 3
настоящего регламента;
2) Если оценка, относящаяся к более, чем одной поставке/услуге
составляет ниже 3 баллов;
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3) Если приостановление регистрации компании, внесенной в реестр,
не отменено, или в отношении нее эта процедура была применена не
менее 3-х раз за 3 года;
4) Если он был исключен из тендеров другими государственными
органами Италии;
5) Если он виновен в неоднократном нарушении условий договора;
6) Если в течение 60 дней он не сообщил ежегодно требуемую
информацию об обновлении регистрационных данных;
7) Если установлено, что после включения в Реестр он больше не
соответствует необходимым требованиям.
Сообщение об исключении направляется поставщику по электронной
почте в случаях, предусмотренных пунктами с 1 по 5; в случае,
предусмотренном пунктом 6, сообщение не направляется.
Процедура исключения применяется по распоряжению директора
Московского представительства Агентства ИЧЕ.
Поставщик, исключенный по основаниям, указанным в п.6, имеет
право подать заявку на новое включение в Реестр по истечении
не менее двух лет после применения вышеозначенной
процедуры.

Ст. 13 УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАХ – ОТБОР ПОСТАВЩИКОВ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР
При отборе поставщиков для приглашения к участию в тендере
Московское представительство Агентства ИЧЕ руководствуется, в
максимальной степени и насколько это возможно, как указано во
вступлении, положениями Основных направлений № 4 Итальянского
национального антикоррупционного ведомства и положениями
Законодательного декрета № 50/2016, в частности, статьи 36 –
договоры, стоимость которых ниже установленного для ЕС значения.
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Московское представительство Агентства ИЧЕ оставляет за собой
право принимать решения приглашать к участию в тендере
зарегистрированных в Реестре поставщиков на основании оценок,
учитывающих:

a) Производственные/профессиональные возможности;
b) Ротацию приглашений среди включенных в Реестр поставщиков,
относящихся к одной товарной категории;
c) Оценки, о которых говорится выше в статье 12;
d) Количество поставщиков, зарегистрированных в товарной
категории на поставку товаров/услуг/работ;
e) Наличие других договоров в стадии выполнения и качества уже
выполненных работ;
f) Принцип
исключительности
в
отношении
приглашения
поставщика, срок действия договора с которым истек (с
соответствующими допустимыми исключениями);
g) Отсутствия ответа на предшествующие приглашения;
h) Соответствие, в некоторых случаях, особым требованиям
(профессионально-техническим и финансово-экономическим).
Включение
в
Реестр
поставщиков
Московского
представительства Агентства ИЧЕ не означает автоматического
направления приглашений к участию в тендере.

Ст. 14 ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Все данные, которые будут сообщены Агентству во исполнение
настоящего регламента, будут собраны и обработаны исключительно
в целях, предусмотренных законодательством и в соответствии с
Положением о защите персональной информации поставщиков в
соответствии со ст. 13 Законодательного декрета № 196 от 30/06/2003
и Регламента ЕС № 679/2016 (GDPR), а также Политики в области
обработки персональных данных поставщиков в соответствии с
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Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», опубликованных на сайте Агентства.
Положения регламента могут быть заменены, изменены, отменены
либо автоматически перестать применяться, если их содержание
окажется несовместимо с вновь принятыми и имеющими
обязательную силу законодательными актами или постановлениями.

Вступает в силу марта 2019.
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