
Центр «Мой Бизнес» приглашает к сотрудничеству исполнителей для оказания 

комплексной услуги по разработке интернет-сайта для субъекта МСП, состоящего в реестре 

социальных предприятий Республики Мордовия. Получатель услуги субъект 

предпринимательства, соответствующий критериям отнесения к сектору субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП) в соответствии с ч. 1 

статьи  24.1  Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (далее - субъект МСП), 

зарегистрированный в установленном порядке и осуществляющий свою деятельность на 

территории Республики Мордовия, состоящий в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы Российской Федерации как социальное 

предприятие. 

Просим Вас предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости услуг, 

предусмотренных в Техническом задании. 

 

Коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: chief-

ciss@mbrm.ru 

 

Вопросы по телефону 8(8342) 24-77-77 

 

Срок предоставления коммерческого предложения до 25 октября 2022 года включительно. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Оказание комплексной услуги по разработке интернет-сайта для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, состоящих в реестре социальных предприятий Республики 

Мордовия 
Содержание комплексной 

услуги  

Услуга по разработке интернет-сайта для субъектов МСП включает в себя 

следующие компоненты: 

1. Консультация с целью выявления потребностей субъектов МСП 

(изучение сферы деятельности, определение целей и задач создания 

сайта); заполнение и подписание брифа (заявки) с 

персонифицированными параметрами разрабатываемого сайта в рамках 

данного ТЗ, согласно приложению 4 к Техническому заданию. 

2. Создание сайта, включающего следующие этапы: 

− создание концепции и разработка дизайна сайта в соответствии с 

бриф (заявкой) и данными ТЗ; 

− разработка сайта (верстка, программирование, наполнение 

контентом); 

− тестирование на ошибки (проверка работоспособности 

функциональных модулей, корректность отображения сайта на 

разных носителях и браузерах); 

− обеспечение возможности добавления/редактирования/удаления 

контента сайта и пунктов меню посредством Административной 

панели сайта; 

− предоставление домена сайта в зоне *.рф или *.ru и размещение 

сайта на хостинге; 

− инструкция по администрированию сайта. 

 



Формат/количество/целев

ая аудитория 

мероприятия/сроки/отчет

ность 

Комплексная услуга по разработке и внедрению интернет-сайта 

оказывается в офлайн и (или) он-лайн формате.  

Количество получателей услуг:  

• количество получателей услуг- субъектов МСП – 1 (один); 

• общая стоимость – _______   (____________ тысяч) рублей 00 коп.; 

стоимость оказания одной услуги не может превышать _______ (________ 

тысяч) рублей. 

Услуга предоставляется, исходя из принципа, что один субъект МСП 

может получить только одну комплексную услугу. 

Целевая аудитория: 

-  субъекты малого и среднего предпринимательства (далее -субъекты 

МСП), соответствующие критериям отнесения к сектору субъектов МСП в 

соответствии с ч. 1 статьи  24.1 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 МСП 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации как социальное 

предприятие. 

Услуга должна быть оказана не позднее 10 декабря 2022 года. 

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

Исполнитель представляет Заказчику отчетную документацию.  

Порядок оказания 

комплексной услуги  

Заказчик самостоятельно привлекает субъекты МСП, заинтересованных в 

получении комплексной услуги по разработке интернет-сайта. 

Субъекты МСП могут обращаться за оказанием комплексной услуги по 

разработке и внедрению интернет-сайта 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). 

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 по 

разработке и внедрению интернет-сайта. 

Для оказания комплексной услуги по разработке и внедрению интернет-

сайта допускается привлечение Исполнителем сторонних организаций, 

имеющих опыт оказания таких услуг, при этом все материалы 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 

комплексной услуги 

 

 

Общие требования: 

• общее время оказания первичной консультации: 60-120 минут, по итогам 

которой составляется бриф (заявка); 

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

заключения договора Исполнителя с субъектом МСП. 

• субъект МСП обязан предоставить Исполнителю (в электронном виде на e-



 mail Исполнителя) исходную и исчерпывающую информацию по 

наполнению контента (наименование, логотип, 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. 

 

Основные характеристики к разработке сайта: 

• CMS – wordpress 

• Тема – astra (либо другая универсальная с возможностью создания 

футера и хедера. А также совместимостью с elementor) 

• Главное и второстепенное меню формируется стандартными средствами 

• Поисковая оптимизация 

o Заголовки должны быть прописаны 

o Превью для социальных сетей и поиска сформированы 

o Страницы оптимизированы 

Разделы сайта: 

1. Главная 

2. Педагогические отряды 

3. Отряды сервиса и гостеприимства 

4. Трудовые отряды 

5. Учебный центр 

6. Партнерские программы 

Общие для всех разделов блоки: 

1. Логотип 

2. Главное меню (по разделам) 

3. Контактная форма  

a. Для работодателя и сотрудника – разные поля и разные базы 

данных 

b. Открывается в контентной части (отдельная страница) или 

лайтбоксе 

c. Должна иметь возможность изменения полей (сделана с 

помощью contact form либо другой плагин форм) 

d. Заявки должны отправляться на почту, сохраняться в базе и 

онлайн таблице 

4. Контактная информация 

5. Реквизиты (футер) 

6. Карта сайта (футер) 

Элементы оформления 

1. Логотип (https://cloud.mail.ru/public/axHy/He6DdSU2c) 



2. Фавикон (https://cloud.mail.ru/public/Zewy/3oJppXoSF) 

3. Цветовая гамма 

a. Акцентный (желтый) - f5c91c 

b. Основной (темный) - 2b2c2c 

c. Дополнительный (серый) - 8b8c8b 

d. Фоновый – белый 

4. Шрифт: Montserrat 

(https://fonts.google.com/specimen/Montserrat?subset=cyrillic-ext) 

Основной шаблон: 

Сайдбар: 

• Позиция – всегда на экране 

• Ширина по умолчанию – не более 30% 

• При соотношении сторон шире 16*9 – ширина подбирается из 

расчета высоты всех элементов 

• Респонсивность элементов - пропорциональная 

• Логотип – svg 

• Контактная форма вставляется виджетом 

• Контактная информация – виджет 

Футер: 

• Три или четыре колонки 

• Элементы формируются виджетами 

• Содержит карту сайта 

Контентная часть 

• Заполняется через стандартный текстовый редактор 

• Должна быть совместима с elementor 

• Ширина контента – не более 70% от ширины блока 

• Максимальная ширина контента – 1000 пикс 

Кнопка наверх 

• Видна на всех страницах, где есть прокрутка 

Мобильная версия: 

• Хедер при прокрутке вниз скрывается. При прокрутке вверх – 

выезжает. По умолчанию при загрузке страницы – виден. 

• Меню открывается по нажатию кнопки 

• Меню боковое. По ширине – 70% от ширины экрана 

• Состав меню – идентичен сайдбару в основном шаблоне. 

• Рядом с логотипом добавляются кнопки «Написать нам» и 

«Позвонить нам» 

https://fonts.google.com/specimen/Montserrat?subset=cyrillic-ext


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Контактная форма вставляется вверх каждой страницы (шорткодом 

или секцией) 

• При горизонтальном повороте шаблон работает как основной 

шаблон 

 

Организация места 

оказания комплексных 

услуги 

Место проведения: 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 

календарных дней после заключения Договора. 

Проведение комплексных 

услуг 

Исполнитель должен вести реестр оказанных услуг и обеспечить доступ 

представителя Заказчика к системе учета, а также возможность дистанционного 

наблюдения за ходом оказания услуги в случае необходимости. 

Организация фотосъемки Исполнитель обеспечивает фотосъемку с получателями услуги. 

Фотографии (скриншоты) предоставляются на электронном носителе (usb – 

флэш - накопителе). 

Информационное 

освещение оказания 

комплексный услуг 

 

 

Любые публикации об оказании комплексных услуг (в т.ч. анонс 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, упоминания национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» и упоминание о том, что мероприятие 

реализуется в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП». 

Материалы всех публикаций согласовываются с Заказчиком. 



Приложение № 1 

к запросу предложений 

(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 

 

 

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 

 


