
Центр «Мой Бизнес» приглашает к сотрудничеству исполнителей для оказания 

полиграфической услуги Центру инноваций социальной сферы РМ 

Просим Вас предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости услуг, 

предусмотренных в Техническом задании. 

 

Коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: ciss@mbrm.ru 

 

Вопросы по телефону 8(8342) 24-77-77 

 

Срок предоставления коммерческого предложения до 19 декабря 2022 года включительно. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Оказание полиграфической услуги для Центра инноваций социальной сферы  

Содержание услуги  Полиграфическая услуга для Центра инноваций социальной сферы 

включает в себя: 

1. Дизайн и верстка макетов для создания буклетов, блокнотов, стикеров с 

согласования с Заказчиком;  

2. Создание буклетов, блокнотов, стикеров с согласования с Заказчиком; 
 

Формат/количество/ 

/сроки/отчетность 

Полиграфическая услуга для Центра инноваций социальной сферы оказывается 

в количестве: 
Буклеты двух видов по 500 штук каждый; 

Блокноты – 51 штука; 

Стикеры – 100 штук; 
Место оказание услуги – город Саранск, Республика Мордовия. 

Услуга должна быть оказана по 28 февраля 2023 года включительно. 

Цель оказания полиграфической услуги - распространение информации о 

Центре инноваций социальной сферы на печатной акциденции; 

Технические характеристики печатной акциденции: 

Блокнот:  

 Формат А5 

 Обложка-бумага 300 гр,4+4 

 Внутренний блок-бумага 80гр,0+0 

 Печать цифровая 

 Крепление – пружина 

 Дизайн и верстка макета 

Буклет:  

 Формат А4 

 Бумага глянцевая 130 гр. 

 Печать офсетная 

 1 фальца 

 Дизайн и верстка макета 
Стикер: 

 Диаметр 100 мм 

 Пленка самоклеящаяся 

 Печать интерьерная 

 Дизайн и верстка макета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество печатной акциденции должно соответствовать следующему 

требованию: 

Отсутствие дефектов печати 

 

Место приемки 
результатов оказания 

услуг 

Отчетность предоставляется по адресу: 430005, Республика Мордовия,  
г. Саранск, ул. Московская, д.14 пом.2; 



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 

 

 

 


	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

