
Срок предоставления коммерческого предложения до 14 июня 2022 года. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Центр «Мой Бизнес» приглашает к сотрудничеству исполнителей для оказания услуги 

по разработке сайта для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Мордовия. Получатели услуги 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, состоящие в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации. 

 

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 услуги по разработке сайта  

для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия 
Содержание услуги  Услуга по разработке сайта включает в себя следующие компоненты: 

    1. Консультация с целью выявления потребностей субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Мордовия (изучение сферы деятельности, 

определение целей и задач создания сайта), заполнение брифа (заявки). 

2.  Создание сайта, включающего следующие этапы: 

− Разработка дизайна сайта в соответствии с бриф (заявкой) и данными 

Технического задания; 

− разработка сайта (верстка, программирование, наполнение контентом); 

− тестирование на ошибки (проверка работоспособности функциональных 

модулей, корректность отображения сайта на разных носителях и браузерах); 

− инструктаж по администрированию сайта.  
 

Формат/ 

количество/ 

целевая аудитория 

мероприятия/ 

сроки/ 

отчетность 

Услуга по разработке и внедрению интернет-сайта оказывается в онлайн и/или 

офлайн форматах.  

Количество получателей услуг субъектов МСП - 3 (три); 

Услуга предоставляется, исходя из принципа, что один субъект МСП может 

получить только одну услугу. 

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, состоящие в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

(субъекты МСП) – далее Получатель услуги. 

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 

услуги  

Субъекты МСП могут обращаться за оказанием 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, Заказчик проводит 

прескоринг(скоринг) и направляет Уведомление 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. 

В случае, если Исполнитель самостоятельно привлекает субъектов МСП, 

заинтересованных в получении услуги, список привлеченных субъектов МСП 

согласовывается с Заказчиком до начала оказания услуги.  

При обращении к Исполнителю заполняется заявление о предоставлении 

услуги. Сканированное заявление направляется Заказчику на согласованный адрес 

электронной почты, с последующим предоставлением оригинала заявления в адрес 

Заказчика, не позднее даты начала оказания поддержки.  В течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента поступления заявления о предоставлении услуги, Заказчик проводит 

прескоринг(скоринг) и направляет Уведомление о предоставлении/отказе в 

предоставлении услуги (с указанием причин, по которым услуга не может быть 

предоставлена).   

Услуга может быть оказана с момента получения Субъектом МСП и(или) 

Исполнителем Уведомления о предоставлении услуги от Заказчика о возможности 

оказания услуги. 

Для оказания услуги допускается привлечение Исполнителем сторонних 

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

затраты несет Исполнитель, а все результаты в полном объеме передаются 

Заказчику. 

Услуга оказывается в соответствии с Регламентами оказания услуг Центра 

«Мой бизнес» и Центра поддержки предпринимательства Республики Мордовия. 

Предусмотрена возможность корректировки пунктов Технического задания 

только по соглашению сторон. 

Требования к 

качественным и 

количественным 

характеристикам 

услуги 

 

 

 

Общие требования: 

• общее время оказания первичной консультации и заполнения брифа (заявки) не 

более 90 минут; 

• бриф (заявка) оформляется в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента 

заключения договора Исполнителя с Получателем услуги; 

• Получатель услуги обязан предоставить Исполнителю (в электронном виде на e-

mail Исполнителя) исходную и исчерпывающую информацию по наполнению 

контента (наименование, логотип, слоган, фотографии, изображения, тексты, 

краткие описания продукции, контактные данные и пр.) в течение 3 (трёх) 

рабочих дней с момента подписания бриф (заявки) между Исполнителем и 

субъектом МСП. 

Общие требования к разработке сайта: 

• сайт должен представлять единую страницу («сайт-визитка», «лендинг») 

согласно бриф (заявке) Получателя услуги;  

• сайт изготавливается по технологиям HTML, CSS, JS, PHP по выбору 

Исполнителя; 

• разработка сайта осуществляется на основе CMS WordPress, Joomla, Tilda, 

Битрикс, а также с использованием языка программирования общего назначения 

с открытым исходным кодом (PHP), по выбору Исполнителя; 

• Исполнитель разрабатывает клиентскую и администраторскую части сайта. 

Клиентская часть сайта должна быть доступна широкому кругу пользователей, 

администраторская часть – только администратору сайта, имеющему 

соответствующие права (логин и пароль) на доступ;  

• Исполнитель обеспечивает возможность Получателю услуги самостоятельно 

вносить изменения (редактировать) содержимое страниц сайта в 

администраторской части сайта; 

• при создании сайта используется логотип, слоган Получателя услуги (в случае их 

предоставления Получателем услуги); 

• размещение истории компании и сферы деятельности Получателя услуги (в 



 

Услуга должна быть оказана до «01» сентября 2022 года.  

 

случае их предоставления Получателем услуги); 

• размещение графического и текстового описания оказываемых услуг 

(предлагаемых товаров) Получателя услуги; 

• размещение контактных данных (телефон, e-mail) Получателя услуги; 

• скроллинг-меню («фиксация меню в верхней части экрана при прокрутке сайта 

по вертикали»);  

• адаптивный дизайн (корректное отображение сайта на экранах настольных 

компьютеров, ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов); 

• кроссплатформенность (корректная работа и отображение сайта в браузерах 

FireFox, Edge, Opera, Яндекс); 

• Исполнитель предоставляет доменное имя сайта в зоне *.рф или *.ru и 

размещение сайта на хостинге сроком на 12 (двенадцать) календарных месяцев с 

даты заключения договора между Заказчиком, Исполнителем и Получателем 

услуги;  

• Исполнитель обеспечивает поддержку работоспособности сайта в течении   12 

(двенадцати) календарных месяцев с даты заключения договора между 

Заказчиком, Исполнителем и Получателем услуги; 

• по истечении 12 (двенадцати) календарных месяцев, с даты заключения договора 

между Заказчиком, Исполнителем и Получателем услуги, предоставление 

доменного имени и размещение сайта на хостинге обеспечивается за счет средств 

Получателя услуги; 

• по завершению оказания услуги Исполнитель проводит инструктаж, обучающий 

работе с сайтом продолжительностью не более 60 минут; 

• по окончании работ Исполнитель обязан предоставить полностью 

функционирующий сайт, исходные графические материалы по дизайну, все 

необходимые данные для доступа к системе управления сайтом (аккаунты, 

пароли, адреса серверов и т.п.) в электронном виде, а также в распечатанном 

виде на бумажном носителе. 

Конечным результатом оказания услуги является действующий сайт Получателя 

услуги (адрес ссылки на него в сети Интернет) для привлечения новых клиентов, 

повышения узнаваемости, продвижения продукции, распространения информации 

о деятельности Получателя услуги в сети Интернет. 

 
Организация места 

оказания услуги 

Место проведения: Республика Мордовия. 

 

Информационное 

освещение  

 

 

Любые публикации об оказании услуги, 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. 

 


