
Центр «Мой Бизнес» приглашает к сотрудничеству исполнителей для оказания 

услуги по разработке (написанию) текстовых, тематических материалов (статьей) для 

публикации в СМИ, сайтах в сети Интернет, социальных сетях о деятельности Центра 

«Мой бизнес». 

Просим Вас предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости услуг, 

предусмотренных в Техническом задании. 

 

Коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: 

moibiz@mbrm.ru   

Вопросы по телефону 8(8342) 24-77-77 доб.519.  

Срок предоставления коммерческого предложения до 06 октября 2022 года. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

по разработке текстовых, тематических материалов (статьей) для публикации в 

СМИ, сайтах в сети Интернет, социальных сетях о деятельности Центра «Мой 

бизнес» 

 

Название компании  МКК Фонд поддержки предпринимательства РМ 

Тематика статьи 

 

Информационные тексты для соцсетей ВКонтакте, 

Телеграм и сайта Центра «Мой бизнес» Республики 

Мордовия, отражающие деятельность организации, 

предоставляющей меры государственной поддержки 

предпринимателям в сфере развития бизнеса  

 

В какой газете или журнале 

предполагается 

размещение материала 

 

На сайте Центра «Мой бизнес» https://mbrm.ru/, в 

социальных  сетях ВКонтакте 

https://vk.com/moi.biz.mordovia, телеграмм 

https://t.me/s/moibizrm 

Для кого создается статья? Для ИП, самозанятых, физических лиц 

Порядок согласования текста. Исполнитель обязан согласовать подготовленные 

информационные материалы с Заказчиком; 

-- Добросовестно, качественно и своевременно, а 

именно, в течении 1-2 рабочих дней, оказывать услуги 

по написанию информационных материалов с 

момента проведения интервью с предпринимателем; 

- Оказывать услуги в рамках договора бесплатно для 

предпринимателей, о которых пишутся «Истории 

успеха», без взимания дополнительных денежных 

средств. 

 

Можно ли вкратце указать 

портрет целевой 

аудитории? 

 

Предприниматели, желающие получить 

государственную поддержку через Центр «Мой 

бизнес». 

Тональность материала 

(нейтральная, негативная, 

позитивная) 

Позитивная 

Есть ли конкретный вывод, к 

которому должен прийти 

читатель после прочтения 

текста? 

Государство оказывает помощь в развитии бизнеса 

предпринимателям России, региона 

https://mbrm.ru/
https://vk.com/moi.biz.mordovia
https://t.me/s/moibizrm


 

Количество 

символов/слов/страниц 

(можно что-то одно и 

достаточно примерно) 

 

В период действия договора исполнитель должен 

обеспечить предоставление услуг в следующем 

объеме: 

общее количество предоставленных услуг не менее 4 

информационных текстов в месяц, объемом 5000-8000 

знаков. 

Возможно ли увеличение 

или уменьшение объема 

статьи? 

Возможно увеличение объема статьи 

Моменты, которые 

обязательно должны быть 

отражены в статье. Важно! 

 

Достижение успехов в своей деятельности 

предпринимателем при содействии Центра «Мой 

бизнес».  

Ссылки на тексты, которые вам нравятся 

и которые можно рассматривать в 

качестве удачного примера 

 

https://vk.com/moi.biz.mordovia?w=wall-

166004785_2408 

https://vk.com/moi.biz.mordovia?w=wall-

166004785_2342 

 

Слова-исключения 

(возможно, есть слова, 

которые не стоит 

употреблять в статье) 

Исключаем слова-«паразиты»: это, как его, как бы, 

ну, допустим, стало быть, кажется, вообще.  

Заменяем слова: люди, граждане, население, ребята 

на предприниматели, самозанятые, физические лица, 

ИП. 

Будет ли статья чисто 

информационной или 

предполагает 

аналитические выкладки? 

 

Информационной 

Допустимо ли автору 

высказывать свое мнение? 

Да 

Стиль написания (деловой, 

ироничный, с элементами 

юмора, провокационный, 

новостной и так далее) 

Деловой, новостной 

Нужны ли подзаголовки? 

 

Нет 

Порядок сдачи-приемки оказанных услуг   Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных 

услуг не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента с 

момента окончания отчетного периода, равного 

месяцу услуг по настоящему Договору. 

    В выставленном Исполнителем акте оказанных 

услуг за период действия договора указывается 

количество услуг, с указанием стоимости вида услуг и 

общей стоимости. 

  Услуги не оплачиваются в случае, если в ходе 

проверки отчётной информации:  

-услуги не подтверждены Заказчиком ; 

-услуги предоставлены не в полном объеме. 

Фотоматериалы Исполнитель должен предоставлять к каждому 

рекламно-информационному материалу не менее 5 

уникальных фотографий. 

 

https://vk.com/moi.biz.mordovia?w=wall-166004785_2408
https://vk.com/moi.biz.mordovia?w=wall-166004785_2408
https://vk.com/moi.biz.mordovia?w=wall-166004785_2342
https://vk.com/moi.biz.mordovia?w=wall-166004785_2342


Рекомендуемая форма коммерческого предложения  

  

(на бланке организации) 

 

Директору МКК Фонд поддержки 

предпринимательства РМ 

 

Е.Н.Калачиной 

 

 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на оказание услуг по ___________________________________________ 
                    (название услуги (меры поддержки)) 

 

 

Изучив запрос коммерческих предложений на оказание услуг по 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование услуги (меры поддержки)) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование участника закупки) 

в лице,  

____________________________________________________________________________    
           (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)  

 

сообщает о согласии участвовать в закупке и направляет настоящее коммерческое 

предложение: 
 

Полное наименование поставщика 

 

 

Местонахождение поставщика, 

контактный тел.,эл. почта, дата рождения 

(для ИП и самозанятых), паспортные 

данные (для ИП и самозанятых)  

 

 

ИНН, КПП, ОГРН, ОГРНИП поставщика 

 

 

Цена заключаемого договора (включая 

НДС/НДФЛ и все взносы/все расходы 

исполнителя, связанные с оказанием услуг) 

в руб. 

 

 

Дополнительные описания предмета 

закупки 

 

 

 

Если наше коммерческое  предложение будет принято, мы берем на себя 

обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями предмета закупки и 

условиями, установленными в техническом задании и согласно нашим предложениям. 

 

 

Должность субъекта МСП  подпись   ФИО руководителя 


