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

по продвижению услуг (товаров) в социальных сетях 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 09 сентября 2022 года включительно. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на оказание комплексной услуги по продвижению услуг (товаров) в социальных сетях для 

субъекта МСП, состоящего в реестре социальных предприятий Республики Мордовия 

Наименование 

комплексной услуги 

       Услуга по продвижению услуг (товаров) в социальных сетях для субъекта 

МСП, состоящего в реестре социальных предприятий Республики Мордовия 

(далее - субъект МСП). 

Заказчик Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства Республики 

Мордовия 

Срок оказания услуги       С даты заключения Договора до 15.11.2022г. 

Место оказания услуг       г. Саранск, Республика Мордовия. Место оказания услуги определяется 

Исполнителем самостоятельно. Отчетность предоставляется по адресу: 430005, 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 14, пом. 2. 

Содержание 

комплексной услуги 

по продвижению услуг 

(товаров) в 

социальных сетях 

Услуга включает в себя следующие компоненты: 

1. Консультация, с целью выявления потребностей в создании контента для 

продвижения услуг (товаров) субъекта МСП в социальной сети 

«ВКонтакте» или «Одноклассники» (одна социальная сеть на выбор 

Субъекта МСП) (сбор информации о бизнесе, постановка целей и задач для 

разработки концепции продвижения), заполнение брифа (заявки). 

2. Продвижение услуг (товаров) субъекта МСП в социальной сети 

«ВКонтакте» или «Одноклассники» (одна социальная сеть на выбор 

Субъекта МСП) в течении 1 (одного) месяца. 



Формат/количество/це

левая аудитория 

мероприятия/ 

отчетность 

Комплексная услуга по продвижению услуг (товаров) в социальных сетях 

оказывается в офлайн формате.  

Количество получателей услуг: 1 (один) субъект МСП; 

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. 

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

Исполнитель представляет Заказчику отчетную документацию.  

 

Порядок оказания 

комплексной услуги  

Заказчик самостоятельно привлекает субъекта МСП, заинтересованного в 

получении комплексной услуги по продвижению услуг (товаров) в социальных 

сетях. 

Субъект МСП может обратился за оказанием комплексной 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. 

При обращении к Исполнителю заполняется заявление о предоставлении 

услуги. Сканированное заявление направляется Заказчику на согласованный адрес 

электронной почты.  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).  Оригинал 

заявления о предоставлении услуги Исполнитель передает Заказчику. В случае 

заполнения заявления о предоставлении услуги в электронной форме, 

размещенного на официальном сайте https://mbrm.ru/, предоставление оригинала 

заявления не требуется. 

Перед началом оказания комплексной услуги Исполнитель обеспечивает 

прохождение обязательной электронной регистрации Получателя услуги на 

Цифровой платформе МСП (Государственная платформа поддержки 

предпринимателей), с предоставлением скриншота страницы с личного кабинета.  

Для оказания комплексной услуги допускается привлечение Исполнителем 

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

дополнительные затраты несет Исполнитель, а результаты в полном объеме 

передаются Заказчику. 

Услуга оказывается в соответствии с Регламентами оказания услуг Центра 

«Мой бизнес» и Центра поддержки предпринимательства.  

Исполнитель не вправе использовать материалы, полученные от Заказчика, для 

целей, не связанных с оказанием услуг, без согласия Заказчика. 

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. 

− Исполнитель осуществляет анализ полученной информации о товарах 

(услугах) субъекта МСП; 

−  Исполнитель проводит маркетинговый анализ рынка и конкурентов в 

социальной сети; 

− На основании сделанных выводов Исполнитель разрабатывает стратегию 

продвижения услуг (товаров) субъекта МСП в социальной сети;  



 

 

 

 

 

 

 

 

− если у субъекта MCП, на момент заполнения брифа (заявки), отсутствует 

социальная сеть то Исполнитель совместно с субъектом МСП регистрирует 

субъекта МСП в данной социальной сети; 

− Исполнитель организует оформление и дизайн сообщества, включающее в себя 

написание текста для шапки профиля и создание дизайна шаблонов для 

«аватара»; 

− Исполнитель создает единый облик социальной сети: добавляет необходимые 

виджеты в сообщество и создает дизайн их обложек, заполняет его описание и 

наполняет соответствующим контентом; 

− на основании согласованного контент-плана Исполнитель разрабатывает 

Концепцию фотосессии; 

− Исполнитель осуществляет фотосессию для субъекта МСП (не менее 10 фото); 

− В рамках предоставленной услуги должно быть не менее 11 (одиннадцати) 

публикаций в месяц, с использованием подготовленных фото и текстовых 

материалов; 

− Исполнитель направляет Заказчику и субъекту МСП, подробный 

аналитический отчет за весь период продвижения. Отчет содержит 

информацию о проделанной работе по всем пунктам, перечисленным выше, с 

предоставлением подтверждающих фотоматериалов; 

− Итог выполненных работ передается субъекту МСП в доступном для 

редактирования и дальнейшего тиражирования формате, а Заказчику в 

электронном виде (usb — флеш - накопителе) и в распечатанном виде. 

Требования к 

безопасности услуг. 

Гарантия качества 

услуг 

        Услуги должны оказываться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, национальными стандартами, техническими нормами и правилами, 

установленными в отношении данного вида услуг. 

         Исполнитель обеспечивает безопасность услуг для жизни и здоровья 

участников мероприятия, окружающей среды. 

         Гарантии Исполнителя: 

        Исполнитель обязуется предоставлять качественную услугу с использованием 

норм действующего законодательства и с использованием актуальной информации 

по вопросам, относящимся к теме комплексной услуги и деятельности в области 

социального предпринимательства, не нарушать имущественные и 

неимущественные права Заказчика и других лиц. 

Организация 

фотосъемки 

       Исполнитель обеспечивает фотосъемку встречи с получателем комплексной 

услуги. 

       Фотографии (скриншоты) предоставляются на электронном носителе (usb – 

флеш - 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 


