
Извещение о проведении закупки 

способом «Запрос предложений» 

от 03.06.2022 

 
Некоммерческая организация «Севастопольский фонд поддержки субъектов 

предпринимательства» (далее – Фонд), расположенный по адресу: 299038, г. Севастополь, 

проспект Октябрьской революции, д.42-Б, корпус 6, проводит запрос предложений на право 

заключения с Фондом договора на оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых 

исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей 

предприятий кластеров; разработка и продвижение зонтичных брендов региональных кластерах 

и т.п.), услуг по брендированию, позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) 

предприятий в составе комплексной услуги для субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Севастополя. 

Настоящее извещение о запросе предложений проводится с целью сбора сведений о 

ценах, и его публикация не накладывает на Фонд обязательство заключить договор с кем-либо 

из подавших заявки лиц. 

 

Общая информация 

Наименование 

объекта закупки  

Оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых исследований, 

направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей 

предприятий кластеров; разработка и продвижение зонтичных брендов 

региональных кластерах и т.п.), услуг по брендированию, 

позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) предприятий 

в составе комплексной услуги, а именно: проведение маркетингового 

исследования по продвижению продукции Получателя услуги 

Описание объекта 

закупки 

Исполнитель обязуется осуществить услуги по проведению 

маркетингового исследования для Получателя услуги с целью обоснования 

расходов и доходов проекта организации выращивания малины и 

переработки фруктов, ягод и орехов. 

Исполнитель обеспечивает законное и безопасное оказание услуги в 

соответствии с установленными в Российской Федерации нормами и 

правилами, регламентирующими данный вид отрасли. 

Маркетинговое исследование включает в себя: 

1) оценку стоимости строительства промышленного объекта по 

эскизному проекту (далее – эскиз), предоставленному Получателем услуги 

после согласования с Заказчиком, включая: 

- проведение сравнения эскиза с аналогичными объектами строительства – 

не менее 3 (трех); 

- запросы потенциальным подрядчикам для верификации стоимости 

строительства – не менее 3 (трех); 

2) анализ рынка сбыта с целью подтверждения будущих продаж, 

включая: 

- анализ поставщиков, интересующего сырья на территории Российской 

Федерации – не менее 6 (шести), в том числе с выделением в отдельный 

блок анализа поставщиков, интересующего сырья на территории 

Республики Крым и г. Севастополя – не менее 3 (трех); 

- сбор и обобщение публично доступных данных, отраслевых отчетов, 

публикаций, данных о конкурентах таким образом, чтобы они 

предоставляли логичную и качественную картину рынка; 

- выявление факторов, влияющих на будущие продажи – не менее 3 (трех), 

и подготовка прогноза развития этих факторов; 

- подготовку описания конкуренции на рынке, информации о 

потенциальных конкурентах и рисках, связанных с коммерческой 

деятельностью; 

- подготовку плана деятельности, направленной на продвижение продуктов 



переработки малины и построение системы продаж; 

- обоснование прогнозов объемов продаж и цен, заложенных в финансовую 

модель маркетингового исследования, на основании результатов анализа 

рынка. 

Устранение замечаний Получателя услуги и/или Заказчика осуществляется 

Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления 

таких замечаний. 

Услуга предоставляется с момента заключения Договора по 05 июля 2022 

года включительно. 

Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком и Получателем услуги 

досрочно оказать услуги и передать отчетные материалы. Заказчик и 

Получатель услуги принимают отчетные материалы и оплачивает услуги в 

соответствии с условиями Договора. 

 

Способ закупочной 

процедуры 

Запрос предложений 

 

Размещение 

информации о 

проведении 

конкурса 

Информация опубликована на официальном сайте https://mb92.ru 

Контактная информация 

Организация 

(Заказчик), 

проводящая закупку 

товаров (работ, 

услуг) 

Некоммерческая организация «Севастопольский фонд поддержки 

субъектов предпринимательства» 

Официальный сайт https://mb92.ru/ 

Почтовый адрес 299038, г. Севастополь, пр. Октябрьской революции, д.42-Б, корпус 6 

Место нахождения 299038, г. Севастополь, пр. Октябрьской революции, д.42-Б, корпус 6 

Адрес электронной 

почты 

ckr@mb92.ru 

Номер контактного 

телефона 

8 (8692) 22-92-92 

 

Информация о процедуре проведения закупки 

Дата начала подачи 

заявок 

03.06.2022 

Дата и время 

окончания подачи 

заявок 

07.06.2022 

Место подачи 

заявок 

299038, г. Севастополь, пр. Октябрьской революции, д.42-Б, корпус 6 

Проект договора Прилагается 

 

Перечень документов, которые должны предоставить участники закупки 

Перечень 

необходимых 

документов 

- Коммерческое предложение с расчетом стоимости на оказание услуги; 

- Карточка предприятия 

 
 


