
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 31 января 2023 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 каталога с согласования с Заказчиком;  

2. Создание каталога с согласования  с Заказчиком; 

 

Формат/количество/ 

/сроки/отчетность 

Полиграфическая услуга для Центра инноваций социальной сферы оказывается 

в количестве: 

Каталог 300 штук; 

Место оказание услуги – город Саранск, Республика Мордовия. 

Услуга должна быть оказана по 28 апреля 2023 года включительно. 

Цель оказания полиграфической услуги - распространение информации о 

Центре инноваций социальной сферы на печатной акциденции; 

Технические характеристики: 

Каталог: 

 Размер буклета 220*225 

 Обложка-картон 300 гр.+ ламинат 30г. 

 Внутренний блок- 44 полосы (страниц) 

 Печать односторонняя 4+0 

 Печать двусторонняя 4+4 с термоклеем 

 Дизайн и верстка макета 

 

Качество напечатанного каталога должно соответствовать следующим 

требованиям: 

 Тиражные оттиски (на основании Технологических инструкций ВНИИ 

Полиграфии) должны соответствовать подписным листам и цветопробе 

по цветовому тону краски, характеру и размерам элементов 

изображения. 

 На тиражных листах не должно быть отмарывания, непропечатки, 

смазывания краски, тенения, выщипывания волокон бумаги, масляных 

пятен, следов рук и других загрязнений, разрывов бумаги, морщин, 

складок, загнутых углов и кромок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Допустимое совмещение по фальцу в готовых тетрадях на бумагах 

массой до 90 г/м2 ±1 мм, на бумагах массой от 100 г/м2 и выше 

составляет 1,2 мм. 

 Допустимо (на основании внутренних инструкций и требований по 

качеству предприятия) наличие "марашек" (элементов бумажной пыли, 

отпечатанных через офсетную резину) на оттиске размером не более 

1,5 мм в количестве 2-х штук на 0,35 м2 печатного листа и в том случае, 

если данный элемент не искажает текстовой информации или не 

расположен на лицах в фотографических участках изображения, а 

также на имиджевых рекламных блоках. 

 Допустимо (на основании внутренних инструкций предприятия) 

наличие царапин не более одной на 0,35 м2 печатного листа размером 

по длине не более 8 мм и ширине не более 0,1 мм, не искажающих 

текстовой информации или не расположенных на лицах в 

фотографических участках изображения, а также на имиджевых 

рекламных блоках. 

 

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

