
Извещение о проведении закупки 

способом «Запрос предложений» 

от 24.11.2021 

 
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 «Создание и продвижение новых товаров 1 (работ, 

услуг)». 

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: 

разработка, создание, адаптация и продвижение сайта (далее – Услуга) 

Описание объекта 

закупки 

Исполнитель обязуется оказать услугу 1 (одному) субъекту малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированному в установленном 

порядке на территории г. Севастополя, статус которого определяется в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», сведения о которых включены в Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, участники 

рыбопромышленного кластера г. Севастополя, прошедшему 

предварительную оценку количественных и качественных показателей  

своей деятельности (прескоринг), в соответствии с приказом 

Минэкономразвития России от 26.03.2021 № 142 «Об утверждении 

требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами 

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии 

на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 

субъектах Российской Федерации, направленных на достижение целей, 

показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, 

входящих в состав национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Срок оказания услуги разделен на 2 (два) этапа: 

1 этап – с момента подписания договора по 22 декабря 2021 года 

включительно. 

- Согласование с СМСП общих требований, характеристик и 

наполняемости сайта; 

- Разработка макетов сайта; 

- Разработка главной страницы сайта, каталога, блоков: «О нас», 



«Контакты», «Обратный звонок; 

- Интеграция виджета Инстаграм для сайта; 

- Приобретение домена и хостинга. 

Макеты сайта должны быть согласованы с Заказчиком и 

Получателем услуг. 

2 этап – с 23 декабря 2021 года по срок, не позднее 31 января 

2022 года: 

- Разработка модулей «Личный кабинет клиента», «Заказ и 

оплата товаров»; 

- Продвижение сайта. 

Исполнитель обеспечивает качество оказанных услуг в 

соответствии с установленными в Российской Федерации нормами и 

правилами. 

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 

телефона 

8 (8692) 22-92-92 

 

Информация о процедуре проведения закупки 

Дата начала подачи 

заявок 

24.11.2021 

Дата и время 

окончания подачи 

заявок 

17:00 ч. 29.11.2021 

Место подачи 

заявок 

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

Проект договора Прилагается 

 


