
 

Центр «Мой Бизнес» приглашает к сотрудничеству исполнителей для изготовления ярмарочных 
домиков. 

Просим Вас предоставить коммерческое предложение (согласно Приложению №1 к Техническому заданию) 

с указанием стоимости услуг. 

 Коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: moibiz@mbrm.ru Вопросы по 
телефону 8(8342) 24-77-77 

Срок предоставления коммерческого предложения до «28» октября 2022 года. 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

изготовление домиков для новогодней ярмарки самозанятых 

Количество домиков                                                                                                                      3 штуки 

Подрядчик должен осуществить:   
-монтажные работы, 
-погрузочно-разгрузочные работы по доставка готовых домиков.  

Наименование опции 

Конструктив 

Сборно-разборная щитовая конструкция 

Плитка/блоки на выбор 

Каркас деревянный 

Лаговая система 

Стропильная система 

Подшивка кровли из ОСП плит 

Обшивка внешняя, евровагонка (горизонт. расположение) 

Пол ОСП в 2 слоя (18мм) 

Дверь деревянная в комплекте с замком, коробкой. 

Увеличение свесов по 4 сторонам. 

Окно-витрина, укомплектована ставнем-навесом и стационарным прилавком ширина до 2800 мм, высота 
1200мм 

КРОВЛЯ 

Кровля рулонная черепица(соты) коричневая (пирог в сборе с ОСП) 

Комплект расходных материалов (коньки, саморезы) 

Ветровые деревянные планки 90мм (+к металлическим) 

 ОБРАБОТКА, ОКРАШИВАНИЕ 

Окрашивание внешнее в 2 цвета: обшивка в цвет КРАСНЫЙ №3000 по RAL. Цвет БЕЛЫЙ: уголки, юбка, рама 
вокруг и двери, скаты внешние(подшивка), деревянные планки на скатах. 

ДЕКОР 

Накладные деревянные рейки на углы домика,100*2000 мм 

Декоративные стойки под углом  

ЭЛЕКТРИКА И ОСВЕЩЕНИЕ 

Электрическая проводка 5 кВт (2 трёхгнездовых розетки, автоматы, кабели, проводы, разъемы, выключатель, 
бокс)  

Монтаж электрики 5 кВт 

Светодиодный светильник,36Вт,1 метр длина 

Техническое описание: 
- Изделие «Домик ярмарочный». Материал, используемый при выполнении работ (включая комплектующие детали) 

- новый, ранее не находился в использовании у Собственника или у третьих лиц, не подвергавшимся ранее ремонту 

(модернизации или восстановлению), не был в эксплуатации (в том числе и в демонстрационных целях). Товар не 

находится в залоге, под арестом или иным обременением. На товаре нет следов механических повреждений, а также 

иных несоответствий техническому описанию товара. 



- Домик устойчив к переворачиванию, центр тяжести находится в нижней части. Стены не прогибаются и не 

деформируется. Конструкции при хранении, транспортировке и эксплуатации исключают возможность разрушений 

или повреждений, приводящих к необходимости прекращения их эксплуатации, недопустимого ухудшения 

эксплуатационных свойств конструкций или ярмарочных домиков в целом.  

-  Деревянные элементы каркаса обработаны средством от грибка и гниения. 

- Изделие изготовлено с соблюдением ГОСТ, СНиП и СП действующих на территории РФ. 

 

 

 

                  Приложение №1 к Техническому заданию 

                                                            (на бланке организации) 

Директору МКК Фонд поддержки 

предпринимательства РМ 

Е.Н.Калачиной 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Изготовление домиков для новогодней ярмарки самозанятых 

 

 

Изучив запрос коммерческих предложений на изготовление домиков для новогодней ярмарки 

самозанятых. 

______________________________________________________________________________________ 
(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)  

 

Организация места 

оказания услуги 

Место оказания услуги: Республика Мордовия. 

Конкретное место оказания услуги согласовывается между Получателем услуги 

и Исполнителем. 

 



 

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 по изготовлению 

домиков для новогодней ярмарки самозанятых, в соответствии с требованиями предмета закупки и условиями, 

установленными в техническом задании и согласно нашим предложениям. 

 

 

Должность субъекта МСП  подпись   ФИО руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 


