
214014, г. Смоленск, 
ул. Энгельса, д. 23, офис 204 

+7 (920) 661-18-67 

info@ckr67.ru 

ckr67.ru 

 

13 марта 2018 года г. Смоленск 

 

Извещение 

о проведении закупки у единственного исполнителя (поставщика, подрядчика) 

 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития 

Смоленской области» (АНО «ЦКР Смоленской области», ИНН: 6732128970, ОГРН: 

1166733064740, юридический адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, оф.204) 

объявляет о проведении закупки у единственного исполнителя (поставщика, подрядчика) 

с целью заключения договора на оказание услуг по проведению маркетингового 

исследования для анализа гастрономического туризма и создания кулинарного 

путеводителя по Смоленской области на следующих условиях: 

  

Способ закупки 
Закупка у единственного исполнителя (поставщика, 

подрядчика) 

Адрес электронной почты, 

номер контактного телефона 

Заказчика 

info@ckr67.ru 

+7 (920) 661-18-67 

Предмет договора с указанием 

количества оказываемых услуг 

Предметом исследования являются рецепты 

смоленской кухни, связанные с образами объектов 

историко-культурного наследия, исторических вех 

Смоленщины, а также разработка дизайн-макета 

кулинарного путеводителя «Смоленская область». 

Комплекс услуг по проведению маркетингового 

исследования и разработке дизайн-макета 

кулинарного путеводителя «Смоленская область» 

включает в себя: 

- анкетирование по формализованной анкете в точках 

сбора информации; 

- отбор лучших рецептов и подготовка 

технологический карты для них; 

- анализ и сбор архивных документов, исторических 

фотографий, отражающих основные события 

истории Смоленщины в социально-культурном 

развитии; 

- проведение профессиональной фотосъемки готовых 

блюд, объектов историко-культурного наследия 

Смоленской области, формирование системного 

фотоархива; 

- подготовка текста и аннотации к кулинарному 

путеводителю, проведение редакторской и 

корректорской работы текстовых материалов; 
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- художественное оформление путеводителя, в том 

числе разработка дизайн обложки и дизайн-макет 

путеводителя. 

Требования к услугам 

Оказываемые услуги по проведению маркетингового 

исследования и разработке дизайн-макета 

кулинарного путеводителя «Смоленская область» 

должны соответствовать следующим требованиям: 

- анкетирование по формализованной анкете 

проводится в не менее, чем 25 (двадцати пяти) 

муниципальных районах Смоленской области (точки 

сбора информации), количество респондентов - не 

менее 1200 (одна тысяча двести) человек в точках 

сбора информации. 

- отбор лучших рецептов смоленской кухни и 

подготовка технологических карт для них, в 

количестве не менее 60 (шестьдесят) штук. 

- поиск и отбор архивных документов, исторических 

фотографий, отражающих основные события 

истории Смоленщины в социально-культурном 

развитии, осуществляется в государственных 

архивных фондах, в т.ч. в Государственном архиве 

Смоленской области (ГАСО) и музеях Смоленской 

области; 

- проведение профессиональной фотосъемки готовых 

блюд, объектов историко-культурного наследия 

Смоленской области, формирование системного 

фотоархива включает в себя фотосъемку не менее, 

чем 30 (тридцать) готовых блюд и 30 (тридцать) 

объектов историко-культурного наследия 

Смоленской области. 

Технические и иные характеристики фотосъемки: 

разрешение 300 dpi при реальном размере 20х30 см., 

количество: не менее 100 (сто) фотографий. 

Фотографии блюд и объектов историко-культурного 

наследия должны быть содержательные, 

художественно-выразительные, высокого качества. 

Основные объекты фотосъемки: готовый блюда; 

памятники архитектуры, артефакты, музейные 

экспозиции и другие объекты Смоленского региона, 

представляющие историко-культурное наследие. 

- разработка дизайн-макета должна включать в себя 

обработку иллюстраций, осуществление 

предпечатной подготовки дизайн-макета, проведение 

редакторской и корректорской работы. 

Иные требования: верстка должна производиться с 

использованием программ Adobe InDisign (для PC), 

подготовка растровых изображений должна 

производится в Adobe Photoshop, подготовка 

векторных изображений Adobe Illustrator. 

Допускается использование только PS шрифтов. В 

верстке иллюстрации должны иметь масштаб около 

100 %, разрешения 250 dpi для линиатуры 175 lpi. 



Требования к оформлению 

результата оказываемых услуг: 

Результаты исследования должны быть 

представлены в электронном формате (DOC или 

PDF) на цифровом носителе. Отчет должен включать 

отчет об анкетировании, фотографии, рецепты, 

технологические карты. Количество листов не менее 

40 шт. 

Срок оказания услуг: Не более 50 (пятидесяти) рабочих дней 

Место оказания услуг: Смоленская область 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

Не более 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 

копеек, включая все расходы Исполнителя, связанные с 

оказанием услуг 

Срок, место и порядок 

предоставления документации 

о закупке 

Не предусматривается 

Место и дата рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения итогов 

закупки. 

Не предусматривается 

 

 

Настоящее извещение информирует о заключении договора с единственным 

поставщиком и не предназначено для приглашения подавать заявки на участие в закупке. 

Настоящее извещение о проведении закупки у единственного поставщика не 

является извещением о проведении торгов в соответствии с требованиями статей 447–449 

Гражданского кодекса Российской Федерации и не влечет для Заказчика 

соответствующих гражданско–правовых последствий. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор       Д. А. Аленин 

  



214014, г. Смоленск, 
ул. Энгельса, д. 23, офис 204 

+7 (920) 661-18-67 

info@ckr67.ru 

ckr67.ru 

 

13 марта 2018 года г. Смоленск 

 

Запрос 

о предоставлении ценовой информации 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития Смоленской 

области» (АНО «ЦКР Смоленской области») просит Вас направить ценовую информацию  на 

оказание услуг по проведению маркетингового исследования для анализа 

гастрономического туризма и создания кулинарного путеводителя по Смоленской 

области на следующих условиях: 

Способ закупки 
Закупка у единственного исполнителя (поставщика, 

подрядчика) 

Адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика 

info@ckr67.ru 

+7 (920) 661-18-67 

Предмет договора с указанием 

количества оказываемых услуг 

Предметом исследования являются рецепты смоленской 

кухни, связанные с образами объектов историко-

культурного наследия, исторических вех Смоленщины, а 

также разработка дизайн-макета кулинарного 

путеводителя «Смоленская область». 

Комплекс услуг по проведению маркетингового 

исследования и разработке дизайн-макета кулинарного 

путеводителя «Смоленская область» включает в себя: 

- анкетирование по формализованной анкете в точках 

сбора информации; 

- отбор лучших рецептов и подготовка технологический 

карты для них; 

- анализ и сбор архивных документов, исторических 

фотографий, отражающих основные события истории 

Смоленщины в социально-культурном развитии; 

- проведение профессиональной фотосъемки готовых 

блюд, объектов историко-культурного наследия 

Смоленской области, формирование системного 

фотоархива; 

- подготовка текста и аннотации к кулинарному 

путеводителю, проведение редакторской и корректорской 

работы текстовых материалов; 

- художественное оформление путеводителя, в том числе 

разработка дизайн обложки и дизайн-макет путеводителя. 

Требования к услугам 

Оказываемые услуги по проведению маркетингового 

исследования и разработке дизайн-макета кулинарного 

путеводителя «Смоленская область» должны 

соответствовать следующим требованиям: 

- анкетирование по формализованной анкете проводится в 

не менее, чем 25 (двадцати пяти) муниципальных районах 

Смоленской области (точки сбора информации), 

количество респондентов – не менее 1200 (одна тысяча 
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двести) человек в точках сбора информации. 

- отбор лучших рецептов смоленской кухни и подготовка 

технологических карт для них в количестве не менее 60 

шестьдесят) штук. 

- поиск и отбор архивных документов, исторических 

фотографий, отражающих основные события истории 

Смоленщины в социально-культурном развитии, 

осуществляется в государственных архивных фондах, в 

т.ч. в Государственном архиве Смоленской области 

(ГАСО) и музеях Смоленской области; 

- проведение профессиональной фотосъемки готовых 

блюд, объектов историко-культурного наследия 

Смоленской области, формирование системного 

фотоархива включает в себя фотосъемку не менее, чем 30 

(тридцать) готовых блюд и 30 (тридцать) объектов 

историко-культурного наследия Смоленской области. 

Технические и иные характеристики фотосъемки: 

разрешение 300 dpi при реальном размере 20х30 см., 

количество: не менее 100 (сто) фотографий. Фотографии 

блюд и объектов историко-культурного наследия должны 

быть содержательные, художественно-выразительные, 

высокого качества. Основные объекты фотосъемки: 

готовый блюда; памятники архитектуры, артефакты, 

музейные экспозиции и другие объекты Смоленского 

региона, представляющие историко-культурное наследие. 

- разработка дизайн-макета должна включать в себя 

обработку иллюстраций, осуществление предпечатной 

подготовки дизайн-макета, проведение редакторской и 

корректорской работы. 

Иные требования: верстка должна производиться с 

использованием программ Adobe InDisign (для PC), 

подготовка растровых изображений должна производится 

в Adobe Photoshop, подготовка векторных изображений 

Adobe Illustrator. Допускается использование только PS 

шрифтов. В верстке иллюстрации должны иметь масштаб 

около 100 %, разрешения 250 dpi для линиатуры 175 lpi. 

Требования к оформлению 

результата оказываемых услуг: 

Результаты исследования должны быть 

представлены в электронном формате (DOC или 

PDF) на цифровом носителе. Отчет должен включать 

отчет об анкетировании, фотографии, рецепты, 

технологические карты. Количество листов не менее 

40 шт. 

Срок оказания услуг: Не более 50 (пятидесяти) рабочих дней 

Место оказания услуг: Смоленская область 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

Не более 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 

копеек, включая все расходы Исполнителя, связанные с 

оказанием услуг 

Порядок оплаты услуг 

Оплата оказанных Исполнителем услуг производится 

Заказчиком путем перечисления денежных средств на 

банковский счет исполнителя на условиях заключаемого 

Договора, но не позднее 28.12.2018. 

Требования к Исполнителю: 

1. Исполнитель правомочен на заключение договора в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации или законодательством 

иностранного государства их регистрации (гражданства), в 

том числе лица, полномочия которых закреплены в 



надлежаще оформленной доверенности; 

2. В отношении Исполнителя не проводятся процедура 

добровольной ликвидации, отсутствует определение 

(решение) арбитражного суда о введении в отношении 

Исполнителя (юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) одной из процедур несостоятельности 

(банкротства). 

Требования к Исполнителям подтверждаются выпиской 

из ЕГРЮЛ (ЕГРНИП). 

 

Из Вашего предложения стоимость требуемой услуги на указанных в настоящем запросе 

условиях должна определяться однозначно. 

 

Адрес направления предложения: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, офис 204, e-

mail: info@ckr67.ru. 

 

Срок (дата и время) направления предложения: до 14.00 21.03.2018. 

 

Настоящий запрос не является техническим заданием на оказание услуг, 

публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязательств с обеих сторон. 

 

 

 

 

Аленин Д.А. 

генеральный директор 

 

 

 

 
 


