
Извещение о проведении закупки 

способом «Запрос предложений» 

от 23.05.2022 

 
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 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: продвижение новой продукции 

Получателя услуги посредством размещения наружной рекламы на 

территории г. Севастополя. 

Описание объекта 

закупки 

Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», постановления 

Правительства города Севастополя от 22.12.2016 № 1220-ПП «Об 
утверждении правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на 

территории города Севастополя», других нормативных правовых актов 

Российской Федерации и г. Севастополя, регламентирующих вид 
деятельности, обусловленный предметом Договора. 

 

Термины, используемые в рамках настоящего Технического задания: 

Баннер – полотно с текстовым и образно-художественным 

содержанием о Получателе услуги, которое размещается на плоскостях 

рекламных конструкций; 

Рекламная конструкция – средство распространения наружной 

рекламы, ориентированной на визуальное восприятие потребителями 

информации, с использованием различных видов технических средств 

стабильного территориального размещения; 

Билборд – отдельно расположенная рекламная конструкция, 

состоящая из опоры и плоскости в виде щита размером 3*6 м, на 

которую монтируется баннер;  

Призматрон – отдельно расположенная рекламная конструкция, 

состоящая из опоры и плоскости размером 3*6 м со съемными 

панелями, на которой совмещаются несколько сменяющихся с заданным 

интервалом времени изображения (баннеры), и на которую монтируется 

баннер. 
Ситиборд – отдельно расположенная рекламная конструкция, 

состоящая из опоры и плоскости размером 3*4 м, на которой находятся 
сменяемые с заданным интервалом времени изображения (баннеры). 



 

 Исполнитель осуществляет следующие мероприятия при оказании 
услуги: 

с момента подписания договора по 31 мая 2022 года включительно: 

- согласование с Получателем услуги общих требований и 

характеристик баннеров (тип, дизайн изображения, технические особенности); 
- дизайн баннеров и верстка баннеров; 

- изготовление баннеров:  

 - размер 3*6 м, материал блюбек, цветная печать – 3 (три) шт. 
 - размер 3*4 м, материал скроллерная бумага, цветная печать – 

1 (одна) шт. 

 
Баннеры должны содержать изображения логотипов Правительства 

Севастополя, Национальных проектов, Центра «Мой бизнес» (Приложение №1 

к Техническому заданию). 

Макеты баннеров должны быть согласованы с Заказчиком и 
Получателем услуг. 

 

с 01 июня 2022 года по 31 августа 2022 года включительно: 
- монтаж баннеров на рекламных конструкциях – 4 (четыре) шт.; 

- обеспечение нахождения баннеров на рекламных конструкциях в 

течение всего срока, контроль за состоянием и внешним видом баннеров – не 
реже одного раза в течение 4 (четырех) дней; 

 - проведение технического обслуживания, устранение выявленных 

повреждений и приведение баннеров в соответствие с требованиями 

Технического задания – в течение 2 (двух) дней с момента выявления 
повреждений. 

 

 Размещение баннеров на призматроне осуществляется Исполнителем 
при соблюдении следующих условий: 

 - количество сменяющихся изображений (баннеров) – не более трех; 

 - интервал времени показа баннера Получателя услуги – от 8 до 10 

секунд. 
  

Размещение баннеров на ситиборде осуществляется Исполнителем при 

соблюдении следующих условий: 

- количество сменяющихся изображений (баннеров) – не более пяти; 
- интервал времени показа баннера Получателя услуги – от 8 до 10 

секунд; 

- подсветка рекламной конструкции в темное время суток – да. 
 

Исполнитель обеспечивает качество оказанных услуг (комплекс 

технологических, экономических и организационных мер контроля на всех 

стадиях необходимых работ), применяет материалы и комплектующие, 
отвечающие требованиям соответствующих ГОСТов, СНиПов, ТУ, СП, 

СаНПиН, при необходимости сертифицированные. 

Исполнитель обеспечивает законное и безопасное оказание услуг в 
соответствии с установленными в Российской Федерации нормами и 

правилами. 

 
Услуга предоставляется на территории г. Севастополя в следующих 

локациях: 
Местонахождение билбордов: 

- Балаклавское шоссе, въезд в г. Севастополь; 
- Камышовое шоссе, район авторазвязки с ул. Индустриальной; 

Местонахождение призматрона: 

- ул.Портовая, подъем от ж/д вокзала к пл.Суворова; 
Местонахождение ситиборда: 

- ул. Вокзальная, 11, Автовокзал  

 



Услуга предоставляется в срок с момента заключения Договора до 31 

августа 2022 года, в том числе период нахождения баннеров на рекламных 
конструкциях – с 01 июня 2022 года по 31 августа 2022 года. 

 

Показатель результативности: 

4 (четыре) изготовленных баннера и их размещение на рекламных 
конструкциях, находящихся в локациях, указанных в разделе «Место и срок 

оказания услуг» Технического задания. 

Срок размещения баннеров на рекламных конструкциях – 3 (три) 
месяца. 
 

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 

25.05.2022 

Дата и время 

окончания подачи 

заявок 

29.05.2022 

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; 

- Правоустанавливающие документы на рекламные конструкции, 

подтверждающие право на оказание данных услуг 

 
 


