
Извещение о проведении закупки 

способом «Запрос предложений» 

от 13.05.2022 

 
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 услуги по проведению информационных кампаний 

в средствах массовой информации для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров 

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  

Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации для 

предприятий МСП, являющихся участниками кластеров, а именно: организация 

мероприятий по освещению продукции Получателя услуги в региональных 

СМИ 

Описание 

объекта 

закупки 

 Оказание услуги должно осуществляться в соответствии с нормами 

Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации», Федеральных законов от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», от 

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 

07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Гражданского 

кодекса Российской Федерации и законодательства в области защиты и охраны 

авторского права и смежных с ним прав. 

Исполнитель обязуется организовать мероприятия по освещению 

продукции Получателя услуги в региональных СМИ посредством трансляции 2 

(двух) аудиороликов, предоставленных Получателем услуги, в соответствии с 

требованиями, указанными в Медиа-плане. 

Получатель услуги согласовывает с Заказчиком 2 (два) аудиоролика, 

после чего передает Исполнителю в срок не позднее 1 (одного) календарного 

дня до начала трансляции в соответствии с Медиа-планом. 

Исполнитель согласовывает с Заказчиком и Получателем услуги график 

выпусков аудиоролика. Срок устранения замечаний Заказчика не должен 

превышать 2 (двух) календарных дней с даты направления перечня замечаний 

Заказчика и Получателя услуги в адрес Исполнителя.  

Информационный продукт, предоставляемый Получателем услуги, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

- по своему смысловому содержанию должен полностью раскрывать 

деятельность Получателя услуги, знакомить и аргументированно побуждать 

аудиторию к потреблению продукции Получателя услуги.  

- по своей структуре должен соответствовать действующим правилам 

создания аудиороликов, состоять из вступления, вводного, основного и 

заключительного блоков.  

- должна быть указана принадлежность Получателя услуги к 

агропромышленному кластеру города Севастополя;  

- должна быть раскрыта мысль о поддержке Получателя услуги 

Правительством Севастополя и Центром «Мой бизнес»; 

- должны быть озвучены контактные данные Получателя услуги 

(название организации, тел./факс, e-mail, сайт). 

 

 В План мероприятий Исполнитель включает следующие мероприятия: 

- первичное консультирование Получателя услуги; 

- разработка графика выпусков аудиороликов и его согласование с 



Заказчиком и Получателем услуги; 

- трансляция аудиороликов на радиостанции согласно разработанному 

графику; 

- подготовка отчетности по исполнению мероприятий; 

- другие мероприятия (при их наличии). 

 

Медиа-план 

 
Медиа Аудитория Основные характеристики 

Трансляция аудиороликов (с 19.05.2022 по 30.06.2022) 

Трансляция на 

радиостанциях: 

«Европа Плюс» 

(100,8) 

«Радио 7» (107,0) 

«Наше Радио» 

(103,3) 

«Ретро ФМ» 

(105,0) 

«Дорожное» 

(89,9) 

«Радио JAZZ» 

(87,7) 

г. Севастополь - хронометраж роликов – от 20 до 25 

сек; 

- общее количество выпусков за 

период – не менее 700; 

- общее количество выходов в день – 

не менее 15, в том числе в прайм-

тайм – не менее 7; 

Время выходов – 8:00-21:00. 

Общее количество выпусков 

распределяется в равной пропорции 

по радиостанциям. 

Выпуск двух аудиороликов 

осуществляется методом 

чередования 

 

Исполнитель обеспечивает безопасное оказание услуг в соответствии с 

установленными в Российской Федерации нормами и правилами. 

Единицы измерения результата оказанных услуг (показатель результативности): 

Выполненные показатели, установленные Медиа-планом. 

 

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 

office@mb92.ru 

Номер 

контактного 

8 (8692) 22-92-92 



телефона 

 

Информация о процедуре проведения закупки 

Дата начала 

подачи заявок 

13.05.2022 

Дата и время 

окончания 

подачи заявок 

17:00 ч. 17.05.2022 

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 

 
 


