
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 Центр «Мой Бизнес» Республики Мордовия приглашает к сотрудничеству 

исполнителей для оказания услуги по подготовке презентационного материала для 

субъектов МСП Республики Мордовия.  

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 

Срок предоставления коммерческого предложения до 17 июня 2022 года включительно. 

 

Оказание услуги по подготовке презентационного материала  

для субъектов МСП Республики Мордовия  
Содержание услуги по 

подготовке 

презентационного 

материала 

Услуга по подготовке презентационного материала: 

1. Консультирование. 

2. Составление бриф (заявки). 

3. Анализ продукции. 

4. Анализ преимуществ продукции. 

5. Анализ рынка. 

6. Создание презентационного материала.  

Формат/количество/целе

вая аудитория 

мероприятия/сроки/отче

тность 

Услуга по подготовке презентационного материала оказывается в онлайн 

и/или офлайн форматах.  

       Количество получателей услуг: 10 (десять). 

Стоимость одной страницы презентации не может превышать 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

Услуга предоставляется, исходя из принципа, что один Субъект МСП 

может получить только одну услугу. Количество листов/слайдов презентации 

для одного Субъекта МСП не может превышать более 10 (десяти). 

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 на 

предоставление услуги Заказчик направляет Уведомление Субъекту МСП о 

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



Услуга должна быть оказана со дня подписания договора до «01» сентября 2022 года. 

 

 

 

 

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

Исполнителе, где будет оказана услуга. 

Исполнитель самостоятельно привлекает Субъектов МСП, 

заинтересованных в получении услуги. Список привлеченных Субъектов 

МСП согласовывается с Заказчиком. 

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 направляет Уведомление Субъекту МСП о предоставлении/отказе в 

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

быть предоставлена). Оригинал заявления о предоставлении услуги 

Исполнитель передает Заказчику.  

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. 

Предусмотрена возможность корректировки пунктов Технического задания 

только по соглашению сторон. 

Требования к 

качественным и 

количественным 

характеристикам услуги 

Общие требования:  

− Исполнитель проводит консультацию с Получателем услуги (Субъектом 

МСП) с целью выявления потребностей в создании презентации и сбора 

информации о бизнесе, по итогам интервью составляется бриф (заявка) 

(Субъект МСП обязан предоставить Исполнителю необходимую 

исходную и исчерпывающую информацию о своей деятельности); 

− Исполнитель согласовывает с Субъектом МСП цветовую гамму, шрифт, 

текст и иную информацию, влияющую на восприятие презентации; 

− Исполнитель указывает в презентации информацию предоставленную 

Субъектом МСП. Готовая презентация должна содержать не более 10 

страниц/слайдов. 

Итог выполненных работ передается Субъекту МСП в электронном виде (usb 

– флеш - накопителе), а также в распечатанном виде на бумажном носителе. 

Организация места 

оказания услуги 

Место проведения: Республика Мордовия. 

 

Информационное 

освещение оказания 

услуг 

 

 

Любые публикации об оказании 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. 



ФОРМА 

Бриф (заявка) на оказание услуги по созданию презентационного материала 

Полное наименование организации: 

Адрес сайта компании: 

Контактное лицо от компании и его номер телефона: 

Рекламируемый продукт/услуга:  

Вопрос Ответ Получателя услуги 

Укажите направление бизнеса Вашей компании  

Цель создания презентационного материала: 

 

  

Какие требования Вы предъявляете:   

Для какой аудитории будет использоваться презентация, 

какие задачи она должна решать, какой вы ожидаете эффект 

от презентации: 

  

Пожелания к цветам:  

Пожелания к стилистике:  

Какие визуальные материалы вы можете предоставить для 

презентации (например, фотографии, логотип и т.д.)?  

 

Какие информационные материалы вы можете предоставить 

для презентации (тексты, каталоги, статьи, документации и 

т.д.)? 

 

Структура, содержание презентационного материала: 

перечислите все разделы презентации 

  

Элементы обложки:  

Укажите предполагаемое количество листов/слайдов (не 

более 10 страниц) 

 

Основные требования и пожелания по концепции дизайна:  

укажите все, что, с Вашей точки зрения сможет 

уточнить задачу по созданию презентации 

 

 

   

 

 

 

 

 


