
 

                 Срок предоставления коммерческого предложения до «05» августа 2022 года. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

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

по разработке бизнес-плана.  

Просим Вас предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости услуг, 

предусмотренных в Техническом задании. 

 

 Коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: 

cpprm@mbrm.ru 

 

Вопросы по телефону 8(8342) 24-77-77 

 

Оказание услуги по разработке бизнес-плана 

Содержание услуги  Услуга по разработке бизнес-плана включает в себя следующие компоненты: 

- Консультация. 

- Подготовка бизнес-плана. 

Формат/количество/ 

целевая аудитория/ 

сроки/отчетность 

Услуга по разработке бизнес-плана оказывается в офлайн/онлайн формате.  

Количество получателей услуг:  

• количество получателей услуг – 5 (пять); 

 

Целевая аудитория: 

-  физические лица, заинтересованные в начале осуществления 

предпринимательской деятельности (далее Получатель услуги). 

 

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

Исполнитель представляет Заказчику отчетные документы, предусмотренные 

договором. Вся отчетная документация предоставляется Заказчику обязательно 

на бумажном и на электронном носителе (usb – флеш - накопителе). 

Порядок оказания услуги   физические лица заинтересованные в начале осуществления 

предпринимательской деятельности, 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 о 

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

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

Исполнителе, где будет оказана услуга. 

Исполнитель может самостоятельно привлекать физических лиц, 

заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, 

желающих получить услугу. Список привлеченных Получателей услуги 

согласовывается с Заказчиком до оказания услуги.  

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 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 Получателем услуги 

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 результаты и материалы по выполнению работ в 

полном объеме передаются Заказчику. 



             Услуга должна быть оказана с даты подписания договора до «15» ноября 2022 года. 

 

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. 

Качественные 

характеристики услуги 

Общее время оказания первичной консультации не более 120 минут. 

Разработанный бизнес-план должен иметь следующую структуру: 

1. Резюме 

2. Организация деятельности физического лица, заинтересованного в 

начале осуществления предпринимательской деятельности 

3. Описание услуги, работ 

4. Анализ рынка 

5. План маркетинга 

6. План производства 

7. Персонал 

8. Источники и объем требуемых средств 

9. Финансовый план 

10. Риски и пути их преодоления 

 

Организация места 

оказания услуги 

Место оказание услуги: Республика Мордовия. 

Исполнитель самостоятельно осуществляет поиск и подготовку помещения для 

оказания 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 рабочих дней после 

заключения Договора. 

Информационное 

освещение оказания 

услуг 

 

 

Любые публикации об оказании услуги, 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. 


