
 

Срок предоставления коммерческого предложения до 14 июня 2022 года. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Центр «Мой Бизнес» приглашает к сотрудничеству исполнителей для оказания 

комплексной услуги по разработке бизнес-плана. 

Просим Вас предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости услуг, 

предусмотренных в Техническом задании. 

 

Коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты:  

spec-cpp@mbrm.ru 

 

Вопросы по телефону 8(8342) 24-77-77 

 

Оказание комплексной услуги по разработке бизнес-плана 
Содержание комплексной 

услуги  
Комплексная услуга по разработке бизнес-плана включает в себя следующие 

компоненты: 

1. Консультация субъекта МСП. 
2. Подготовка бизнес-плана. 

Формат/количество/ 

целевая аудитория/ 

сроки/отчетность 

Услуга по разработке бизнес-плана оказывается в офлайн/онлайн формате.  

Количество получателей услуг:  

• количество получателей услуг - субъектов МСП – 5 (пять); 

 

Целевая аудитория: 

-  субъекты предпринимательства, соответствующие критериям отнесения к 

сектору субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъект 

МСП) в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 

209-ФЗ, зарегистрированные на территории Республики Мордовия в 

установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории 

Республики Мордовия более 1 календарного года, состоящие в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации . 

     Услуга должна быть оказана в течении 2022 года. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения оказания 

комплексной услуги Исполнитель представляет Заказчику документы, 

предусмотренные договором. Вся отчетная документация предоставляется 

Заказчику обязательно на бумажном и на электронном носителе (usb – флеш - 

накопителе). 

Порядок оказания 

комплексной услуги   

Исполнитель самостоятельно привлекает субъекта малого и среднего 

предпринимательства (далее – Субъекты МСП) для оказания комплексной 

услуги по разработке бизнес-плана. Список привлеченных субъектов 

согласовывается с Заказчиком.  

Субъекты МСП могут обращаться за оказанием комплексной услуги как к 

Заказчику, так и непосредственно к Исполнителю. 

При обращении к Заказчику заполняется заявление о предоставлении услуги 

и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявления на 

предоставление услуги Заказчик проводит прескоринг (скоринг) и информирует 

Субъект МСП о предоставлении/отказе в предоставлении услуги (с указанием 

причин, по которым услуга не может быть предоставлена), а также сведения об 

Исполнителе, где ему будет оказана услуга. 

При обращении к Исполнителю заполняется заявление о предоставлении 

услуги. Сканированное заявление о предоставлении услуги направляется 

Заказчику на согласованный адрес электронной почты. В течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента поступления заявления на предоставление услуги 

Заказчик проводит прескоринг и информирует Субъект МСП о 

предоставлении/отказе в предоставлении услуги (с указанием причин, по 



которым услуга не может быть предоставлена).  Оригинал заявления 

Исполнитель передает Заказчику. 

Субъекту МСП услуга может быть оказана с момента получения Субъектом 

МСП (и) или Исполнителем информации от Заказчика о возможности оказания 

данному Субъекту МСП комплексной услуги. 

Перед началом оказания комплексной услуги Исполнитель обеспечивает 

прохождение обязательной электронной регистрации Получателя услуги на 

Цифровой платформе МСП (Государственная платформа поддержки 

предпринимателей), с предоставлением скриншота страницы с личного 

кабинета.  

Для оказания комплексной услуги допускается привлечение Исполнителем 

сторонних организаций, имеющих опыт оказания таких услуг, при этом все 

материалы в полном объеме передаются Заказчику. 

Комплексная услуга оказывается в соответствии с Регламентами оказания 

услуг Центра «Мой бизнес» и Центра поддержки предпринимательства.  

Предусмотрена возможность корректировки пунктов Технического задания 

только по соглашению сторон. 

Качественные 

характеристики 

комплексной услуги 

Общее время оказания первичной консультации не менее 60 минут. 
Разработанный бизнес-план должен иметь следующую структуру: 

1. РЕЗЮМЕ 

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА 

3. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА 

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ 

4.1. Организационные задачи 

4.2. Инфраструктурные задачи (обеспечение ресурсами) 

4.3. Производственные задачи 

4.4. Маркетинговая стратегия и задачи 

4.5. Кадровые задачи 

4.6. Описание основных этапов проекта 

4.7. Система отчетности и контроля реализации проекта 

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

5.1. Принятые исходные данные 

5.2. Профиль инвестиционных затрат по годам. Бюджет проекта 

(финансовый план) 

5.3. Экономические показатели проекта 

5.4. Финансирование проекта 

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

6.1. Подготовка карты рисков проекта 

6.2. Научно-технические риски 

6.3. Риски производства и технологии 

6.4. Рыночные риски  

6.5. Операционные риски 

6.6. Финансовые риски 

6.7. Прочие риски, в том числе оценка экологической безопасности 

реализации проекта 

6.8. Анализ чувствительности проекта 

7.  ВЫВОДЫ 

 

Организация места 

оказания комплексной 

услуги 

Место оказание комплексной услуги: Республика Мордовия. 

Исполнитель самостоятельно осуществляет поиск и подготовку помещения для 

оказания комплексных услуг, а также по согласованию с Заказчиком может 

оказывать услуги по месту нахождения Заказчика – РМ, г. Саранск, ул. 

Московская д.14. Место проведения согласовывается с Заказчиком не позднее 3 

рабочих дней после заключения Договора. 

Информационное 

освещение оказания 

комплексной услуг 

 

 

Любые публикации об оказании комплексной услуги (в т.ч. анонс, пресс-релиз 

и пост-релиз), размещаемые в сети Интернет, должны содержать логотипы 

Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики 

Мордовия, Центра «Мой бизнес», Микрокредитной компании «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Мордовия», Логотип национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 



 
Материалы всех публикаций согласовываются с Заказчиком. 


