
 

06 ноября 2018 года г. Смоленск 

 

Извещение 

о проведении запроса цен (котировок) 

 

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 открытого запроса цен (котировок) и приглашает юридических лиц и физических 

лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, подавать 

свои предложения на право заключения договора на оказание услуг по проведению 

маркетингового исследования в сегменте сельского туризма Смоленской области. 

Организация и проведение запроса цен (котировок) осуществляется Закупочной 

комиссией по определению исполнителя (поставщика, подрядчика) на право заключения договора 

с АНО «ЦКР Смоленской области» на оказание услуг по проведению маркетингового 

исследования в сегменте сельского туризма Смоленской области на следующих условиях: 

Заказчик АНО «ЦКР Смоленской области» 

Способ закупки 
Отбор Исполнителей (поставщиков, подрядчиков) путем запроса цен 

(котировок) 

Адрес электронной 

почты, номер 

контактного 

телефона 

Заказчика 

info@ckr67.ru 

+7 (920) 330 89 56 

Предмет договора 

с указанием 

количества 

оказываемых услуг 

Оказание услуг по проведению маркетингового исследования в сегменте 

сельского туризма Смоленской области 

Цель исследования: выявление возможностей развития сельского 

туризма в Смоленской области.  

Территория проведения исследований: Смоленская область. 

Задачи Исполнителя и этапы работ: 

1 этап. Составление подробного плана работы 

При составлении плана работы Исполнитель, опираясь на свои 

профессиональные знания и навыки, вправе изменить или расширить 

представленное ниже содержание работ. 

2 этап. Маркетинговые исследования  

Краткое описание основных подходов к развитию и продвижению 

сельского туризма в России и за рубежом. Оценка текущей 

маркетинговой ситуации, уровня спроса и предложения услуг сельского 

туризма на территории Смоленской области. 

Сбор информации о действующих и потенциальных поставщиках услуг 

сельского туризма, определение потребительских предпочтений в 

средствах размещения и дополнительных услугах в сельских гостевых 

домах Смоленской области (проведение экспертного интервью, опроса). 

Обработка и анализ полученных данных. 

Подготовка рекомендаций по развитию сельского туризма в Смоленской 

области, с учетом проведенных Исполнителем исследований и анализа.         

 

Договор на оказание вышеуказанных услуг заключается с Исполнителем, 

предложившим наилучшие условия исполнения договора. 

Место оказания 

услуг 
г. Смоленск 

Срок оказания 

услуг 
Не позднее 29.12.2018 г. 

Требования к В результате выполненных работ Исполнитель представляет отчет, 
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оформлению 

результата 

исследования 

 

содержащий описание текущей маркетинговой ситуации сельского 

туризма в Смоленской области, а так же: 

- Анализ внешней и внутренней среды для развития сельского туризма в 

Смоленской области; 

- Перечень средств размещения на сельских территориях Смоленской 

области;  

- Определение  потребительских предпочтений в средствах размещения в 

сельской местности, а также в основных и дополнительных услугах, 

оказываемых в сельских гостевых домах Смоленской области;  

- Анализ результатов анкетирования «Изучение рынка сельского туризма 

в Смоленской области»; 

- Разработка рекомендаций по развитию сельского туризма в Смоленской 

области. 

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). 

Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

участников 

закупки и 

подведения итогов 

закупки. 

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, оф.204. Предложения 

участников закупки и подведение итогов закупки осуществляется 

закупочной комиссией АНО «ЦКР Смоленской области» в течение 7 

(семи) календарных дней со дня окончания срока подачи предложений. 

 

Более детальная информация об условиях и предмете договора изложена в Техническом 

задании №11-2018 от 06.11.2018. Справки по всем вопросам, в том числе о месте и порядке 

предоставления документации о закупке по телефону+7(920) 330-89-56 или e-mail: info@ckr67.ru. 

 

Предложения участников закупки принимаются с 12.00 06 ноября 2018 года по 12.00 13 

ноября 2018 года по адресу: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, 2 этаж и по электронной 

почте: info@ckr67.ru. Оценка предложений и подведение итогов процедуры отбора исполнителей 

(поставщиков, подрядчиков) путем запроса цен (котировок) осуществляется Закупочной 

комиссией в течение 7 (семи) календарных дней со дня окончания срока подачи предложений. 

 

Генеральный директор 

АНО «ЦКР Смоленской области»       Д. А. Аленин 

 

 

 

 

 

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

+7 (920) 330-89-56  

info@ckr67.ru  

ckr67.ru 



 

 

 
г. Смоленск 06 ноября 2018 года 

 

Техническое задание №12-2018 от 06.11.2018 

на оказание услуг по проведению маркетингового исследования в сегменте сельского 

туризма Смоленской области 

Заказчик АНО «ЦКР Смоленской области» 

Предмет и 

объем 

оказываемых 

услуг 

Оказание услуг по проведению маркетингового исследования в сегменте 

сельского туризма Смоленской области 

Цель исследования: выявление возможностей развития сельского туризма 

в Смоленской области.  

Территория проведения исследований: Смоленская область. 

Задачи Исполнителя и этапы работ: 

1 этап. Составление подробного плана работы 

При составлении плана работы Исполнитель, опираясь на свои 

профессиональные знания и навыки, вправе изменить или расширить 

представленное ниже содержание работ. 

2 этап. Маркетинговые исследования  

Краткое описание основных подходов к развитию и продвижению 

сельского туризма в России и за рубежом. Оценка текущей маркетинговой 

ситуации, уровня спроса и предложения услуг сельского туризма на 

территории Смоленской области. 

Сбор информации о действующих и потенциальных поставщиках услуг 

сельского туризма, определение потребительских предпочтений в средствах 

размещения и дополнительных услугах в сельских гостевых домах 

Смоленской области (проведение экспертного интервью, опроса). 

Обработка и анализ полученных данных. 

Подготовка рекомендаций по развитию сельского туризма в Смоленской 

области, с учетом проведенных Исполнителем исследований и анализа.         

 

Договор на оказание вышеуказанных услуг заключается с Исполнителем, 

предложившим наилучшие условия исполнения договора. 

Срок оказания 

услуг 
Не позднее 29.12.2018 г. 

Требования к 

услугам 

В результате работ Исполнитель представляет отчет, содержащий описание 

текущей маркетинговой ситуации сельского туризма в Смоленской области, 

а так же: 

 Анализ внешней и внутренней среды для развития сельского 

туризма в Смоленской области; 

 Перечень средств размещения на сельских территориях Смоленской 

области;  

 Определение  потребительских предпочтений в средствах 

размещения в сельской местности, а также в основных и 

дополнительных услугах, оказываемых в сельских гостевых домах 

Смоленской области;  

 Анализ результатов анкетирования «Изучение рынка сельского 

туризма в Смоленской области»; 

       - Разработка рекомендаций по развитию сельского туризма в 

Смоленской области. 

Порядок 

оплаты услуг 

Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком в рублях 

РФ путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя 



на условиях заключаемого Договора. 

Порядок сдачи-

приемки 

результатов 

оказания услуг 

Приемка услуг Заказчиком по Договору производится путем подписания 

Акта сдачи-приемки оказанных услуг по соответствующему Приложению к 

Договору. Исполнитель не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты 

окончания оказания услуг по соответствующему Приложению к Договору 

предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт). 

Заказчик подписывает Акт либо дает мотивированный отказ от его 

подписания в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения, при 

наличии письменного мотивированного отказа Стороны определяют срок 

устранения недостатков (если это возможно), в случае невозможности 

устранения недостатков, Стороны действуют в соответствии с условиями, 

прописанными в Договоре.  

В случае отсутствия письменного мотивированного отказа Заказчика от 

подписания Акта в указанный в настоящем пункте срок, последний 

считается принятым, а услуги по соответствующему Приложению, 

соответственно, оказанными в полном объеме. 

Срок, место и 

порядок 

предоставления 

документации о 

закупке 

Все сведения о способе закупки, предмете договора с указанием количества 

оказываемых услуг, сроком и местом рассмотрения предложений 

участников закупки указаны в Извещении о проведении запроса цен 

(котировок) от 06.11.2018г., которое размещено на официальном сайте 

Заказчика. 

Место подачи 

предложений 

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, 2 этаж и по электронной почте: 

info@ckr67.ru. 

Предложение об оказании услуг подается участниками процедуры отбора в 

письменном виде за подписью уполномоченного лица и печатью (при 

наличии) участника процедуры отбора исполнителей по форме, являющейся 

приложением к ТЗ №12-2018 от 06.11.2018г. 

Дата  и время 

начала приема 

предложений 

12 час. 00 мин. 06 ноября 2018 года 

Дата и время 

окончания 

приема 

предложений 

12 час.00 мин. 13 ноября 2018 года 

 

Приложение: 
К предложению на оказание услуг в соответствии с условиями ТЗ №12-2018 от 06.11.2018 

должны быть приложены: 

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей), содержащую информацию на 

дату направления предложения, копии документов, подтверждающих полномочий лица, 

подписавшего предложение), согласие участника процедуры отбора исполнителей на обработку 

персональных данных (для ИП и физических лиц), а также документы в зависимости от 

выполняемых работ, (поставляемых товаров). 

- Предложение об оказании услуги должно содержать обязательство об отказе в 

предоставлении услуг субъекту малого и среднего предпринимательства в случае, если 

потенциальный Исполнитель состоит с ним в одной группе лиц согласно ст. 9 Федерального 

закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006. 
 
 
 

Генеральный директор 

АНО «ЦКР Смоленской области»       Д. А. Аленин 
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ФОРМА 

Заполняется на фирменном бланке Исполнителя 

Предложение на оказание услуг (поставку товара, выполнение работ) 

по техническому заданию № 12-2018 от 06.11.2018 

Фирменное наименование/ФИО 

участника процедуры отбора 

исполнителей 

 

ИНН, КПП, ОГРН/ИНН и ОГРНИП (для 

юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей)/номер паспорта, ИНН, 

СНИЛС (для физических лиц, кроме 

индивидуальных предпринимателей) 

участника процедуры отбора исполнителей 

 

Место нахождения (место жительства) 

участника процедуры отбора 

исполнителей 

 

Перечень предлагаемых услуг  

Стоимость услуг, включая НДС/НДФЛ и 

все расходы Исполнителя (руб.) 

 

Соответствие участника процедуры отбора 

исполнителей критериям оценки участников 

процедуры отбора исполнителей в  

соответствии 

с техническим заданием №12-2018 от 

06.11.2018 

 

ФИО и должность уполномоченного лица 
участника процедуры отбора 

исполнителей 

 

Подпись уполномоченного лица 

участника процедуры отбора 

исполнителей, дата подписания 

 

 

При оказании услуг в рамках Технического задания №12-2018 от 06.11.2018г. во 

исполнение требований Приказа Минэкономразвития России «Об утверждении требований к 

реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 

субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» № 67 от 14.02.2018 (наименование 

организации или ФИО гражданина; регистрационные Данные организации (ИНН, ОГРН),  

паспорт: серия М, кем выдан, адрес регистрации гражданина) обязуюсь не предоставлять услуги 

субъектам МСП в случае, если они состоят с (наименование организации или ФИО гражданина) в 

одной группе лиц согласно ФЗ «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006. 

 

Приложение: 

Прикладываются документы в соответствии с требованиями Технического задания №12-

2018 от 06.11.2018г. 

  

 

Генеральный директор 

АНО «ЦКР Смоленской области»       Д. А. Аленин 

  



ФОРМА 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Настоящим во исполнение Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» я, ____________________________________ (ФИО), паспорт серия номер 

выдан ______________________________________________ (наименование выдавшего органа, 

дата выдачи, код подразделения адрес регистрации) даю письменное согласие на обработку моих 

персональных данных АНО «ЦКР Смоленской области» в целях определения возможности 

заключения и заключения договора возмездного оказания услуг. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, которая может осуществляться с 

использованием средств автоматизации и без использования таких средств. Под персональными 

данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту 

персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес 

регистрации, контактный телефон, адрес электронной почты, должность, место работы, 

образование, специальность, а также любая другая информация, предоставляемая мною для 

определения возможности заключения и заключения договора возмездного оказания 

консультационных услуг. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и дается на 5 (пять) лет. 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании личного заявления субъекта 

персональных данных. 
Подпись 

Дата. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

АНО «ЦКР Смоленской области»       Д. А. Аленин 

 

  
 


