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20 декабря 2017 года 

№ б/н 

 

 

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 изготовлению видеоролика инфраструктуры поддержки малого и среднего 

бизнеса, созданной в рамках программы Минэкономразвития России, на следующих условиях: 

 

Заказчик АНО «ЦКР Смоленской области» 

Способ закупки Закупка у единственного исполнителя (поставщика, подрядчика) 

Адрес электронной 

почты, номер 

контактного 

телефона Заказчика 

info@ckr67.ru 

+7(910)7601162 

Требования к объему 

оказываемых услуг 

- хронометраж видеоряда: не менее 90 (девяносто) секунд. 

Видеоролик должен содержать: 

- Общее содержание инфраструктуры комплексной поддержки (краткая 

характеристика Центра кластерного развития, Инжинирингового центра, 

Центр прототипирования, Центр сертификации, стандартизации и 

испытаний создан для проведения испытаний оборудования, 

технологических процессов и образцов выпускаемых товаров, их цели и 

задачи в содействии субъектам МСП). 

- ссылки на сайты в сети Интернет на региональные центры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, созданные при 

поддержке Минэкономразвития России; 

- краткий перечень услуг, оказываемых в рамках программы 

государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- регионы с объектами промышленной и инновационной инфраструктуры; 

- Размер оказанной поддержки в рамках развития предпринимательства и 

модернизации производства по линии Минэкономразвития России в 2016 

году. 

 

Требования к 

видеоряду: 

1. На белом фоне появляется герб Минэкономразвития. Хронометраж: 3 

(три) секунды; 

2. Появляется двухэтажная фабрика в разрезе. На первом этаже мы видим 

производственную линию, в которой моргает свет, все завалено 

коробками, с потолочных труб капает вода, один рабочий таскает на руках 
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коробки. На втором этаже в маленьком кабинете за компьютером сидит 

директор, его стол завален бумагами на потолке одна единственная 

лампочка. Камера приближается к герою. Мы видим монитор компьютера, 

на котором открыта почта и непрочитанные письма «У вас 

задолженность», «Оплатите поставку груза», «Вы нарушаете сроки». 

Герой открывает поисковик и набирает «Государственная поддержка 

предпринимательства», появляется страница, на которой написано 

«Программа государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (ГЗК: В любой деятельности рано или поздно 

начинаются проблемы. Но кто сказал, что эти проблемы бизнесмен должен 

решать в одиночку!? Добро пожаловать в Региональный центр поддержки 

предпринимательства). Хронометраж: 13 (тринадцать) секунд. 

3. На абстрактном фоне появляется карта РФ, на которой, с помощью 

моделей зданий показываем расположение объектов инфраструктуры в 

регионах (так освещается блок промышленной и инновационной 

инфраструктуры, регионы с объектами промышленной и инновационной 

инфраструктуры). Камера резко устремляется вниз «влетая» в один из 

Региональных центров поддержки предпринимательства (ГЗК: В 

настоящее время при поддержке Минэкономразвития России во многих 

регионах страны созданы центры поддержки производственных и 

инновационных предприятий). Хронометраж: 9 (девять) секунд. 

4. Героя в здании встречает улыбающаяся девушка за стойкой, над ней 

большая вывеска "МФЦ для бизнеса» (где герой может также решить и 

вышеуказанные проблемы с задолженностью по счетам в различные 

инстанции). Тут всплывают пакеты "Открывай", "Развивай",  

"Производи", "Экспортируй". Герой выбирает "Производи". Девушка 

жестом приглашает его пройти дальше. Герой движется вперед и 

подходит к стойке с надписью: «Региональный инжиниринговый центр». 

Мужчина за стойкой передает герою в руки красную папку. Герой 

движется вперед и подходит к стойке с надписью: «Центр 

прототипирования». Мужчина за стойкой передает герою в руки желтую 

папку. Герой движется вперед и подходит к стойке с надписью: «Центр 

сертификации, стандартизации и испытаний». Мужчина за стойкой 

передает герою в руки зеленую папку. Мужчина из «Регионального 

инжинирингового центра» сопровождает Героя в БАНК, где он получает 

кредит на льготных условиях по программе Минэкономразвития России. 

(4-я синяя папка). Герой держит 4 папки в руках, камера к ним 

(Инфографика: РЦИ: - Проведение технических аудитов; - Разработка 

программ модернизации производства; - Экспертное сопровождение при 

реализации инвестпроектов. ЦП: - Проектирование и разработка 

конструкторской документации; - Проектирование и корректировка 3D-

моделей изделий. ЦССИ: - Проведение исследований и испытаний; 

- Проведение сертификации оборудования; - Декларирование товаров для 

участия в проектах по локализации производства. БАНК: - льготное 

кредитование малого и среднего бизнеса. ГЗК: эта инфраструктура 

оказывает комплексную поддержку малым и средним предприятиям вне 

зависимости от отраслевой направленности их деятельности.  Центр 

кластерного развития создан для выявления кластерных инициатив и 

содействия координации проектов. Региональный инжиниринговый центр 

служит для повышения технологической готовности предприятий за счет 

разработки технологических и технических процессов. Центр 



прототипирования предлагает предприятиям услуги по созданию 

макетов, прототипов, опытных образцов и иной мелкосерийной 

продукции. Центр сертификации, стандартизации и испытаний создан для 

проведения испытаний оборудования, технологических процессов и 

образцов выпускаемых товаров. Инфраструктура также оказывает 

содействие в привлечении финансирования на реализацию 

инвестиционных проектов). Хронометраж: 44 (сорок четыре) секунды. 

5. Камера отдаляется от разноцветных папок, и мы видим, что они лежат 

на столе в просторном и красивом кабинете. За столом в большом кресле 

сидит главный герой, разговаривая по телефону. Камера продолжает 

отдаляться, и мы видим фабрику в разрезе. На первом этаже современное 

конвейерное производство, работники в красивой форме, также 

добавился логистический центр – грузовики на площадке грузят готовую 

продукцию (ГЗК: только в 2016 году поддержку в рамках развития своего 

бизнеса и модернизации производства в регионах страны по линии 

Минэкономразвития России получили более 14 тысяч предпринимателей. 

Мы знаем, как помочь вашему бизнесу). Хронометраж: 16 (шестнадцать) 

секунд. 

6. Один из грузовиков отъезжает от фабрики, камера движется за ним. 

Грузовик проезжает на белом фоне и за ним открывается герб 

Минэкономразвития (указание контактной информации центров, 

согласившихся принять участие в проекте, в виде визитных карточек). 

Хронометраж: 5 (пять) секунд. 

Место оказания 

услуг 
г. Смоленск 

Сведения о 

начальной 

(максимальной) цене 

договора 

150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, включая все взносы и расходы 

Исполнителя, связанные с оказанием слуг по настоящему Договору. 

Срок оказания 

услуги 

На условиях заключаемого Договора 

Порядок оплаты 

услуг 

Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя на 

условиях заключаемого Договора. 

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). 

Срок, место и 

порядок 

предоставления 

документации о 

закупке 

Не предусматривается 

Место и дата 

рассмотрения 
Не предусматривается 



предложений 

участников закупки 

и подведения итогов 

закупки. 

 

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. 
 

 

Аленин Д.А. 

генеральный директор 
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20 декабря 2017 года 

№ б/н 

 

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 изготовлению видеоролика инфраструктуры поддержки малого и среднего 

бизнеса, созданной в рамках программы Минэкономразвития России, на следующих условиях: 

 

Заказчик АНО «ЦКР Смоленской области» 

Способ закупки Закупка у единственного исполнителя (поставщика, подрядчика) 

Адрес электронной 

почты, номер 

контактного 

телефона Заказчика 

info@ckr67.ru 

+7(910)7601162 

Требования к объему 

оказываемых услуг 

- хронометраж видеоряда: не менее 90 (девяносто) секунд. 

Видеоролик должен содержать: 

- Общее содержание инфраструктуры комплексной поддержки (краткая 

характеристика Центра кластерного развития, Инжинирингового центра, 

Центр прототипирования, Центр сертификации, стандартизации и 

испытаний создан для проведения испытаний оборудования, 

технологических процессов и образцов выпускаемых товаров, их цели и 

задачи в содействии субъектам МСП). 

- ссылки на сайты в сети Интернет на региональные центры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, созданные при 

поддержке Минэкономразвития России; 

- краткий перечень услуг, оказываемых в рамках программы 

государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- регионы с объектами промышленной и инновационной инфраструктуры; 

- Размер оказанной поддержки в рамках развития предпринимательства и 

модернизации производства по линии Минэкономразвития России в 2016 

году. 

 

Требования к 

видеоряду: 

1. На белом фоне появляется герб Минэкономразвития. Хронометраж: 3 

(три) секунды; 

2. Появляется двухэтажная фабрика в разрезе. На первом этаже мы видим 

производственную линию, в которой моргает свет, все завалено 

коробками, с потолочных труб капает вода, один рабочий таскает на руках 

коробки. На втором этаже в маленьком кабинете за компьютером сидит 

директор, его стол завален бумагами на потолке одна единственная 
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лампочка. Камера приближается к герою. Мы видим монитор компьютера, 

на котором открыта почта и непрочитанные письма «У вас 

задолженность», «Оплатите поставку груза», «Вы нарушаете сроки». 

Герой открывает поисковик и набирает «Государственная поддержка 

предпринимательства», появляется страница, на которой написано 

«Программа государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (ГЗК: В любой деятельности рано или поздно 

начинаются проблемы. Но кто сказал, что эти проблемы бизнесмен должен 

решать в одиночку!? Добро пожаловать в Региональный центр поддержки 

предпринимательства). Хронометраж: 13 (тринадцать) секунд. 

3. На абстрактном фоне появляется карта РФ, на которой, с помощью 

моделей зданий показываем расположение объектов инфраструктуры в 

регионах (так освещается блок промышленной и инновационной 

инфраструктуры, регионы с объектами промышленной и инновационной 

инфраструктуры). Камера резко устремляется вниз «влетая» в один из 

Региональных центров поддержки предпринимательства (ГЗК: В 

настоящее время при поддержке Минэкономразвития России во многих 

регионах страны созданы центры поддержки производственных и 

инновационных предприятий). Хронометраж: 9 (девять) секунд. 

4. Героя в здании встречает улыбающаяся девушка за стойкой, над ней 

большая вывеска "МФЦ для бизнеса» (где герой может также решить и 

вышеуказанные проблемы с задолженностью по счетам в различные 

инстанции). Тут всплывают пакеты "Открывай", "Развивай",  

"Производи", "Экспортируй". Герой выбирает "Производи". Девушка 

жестом приглашает его пройти дальше. Герой движется вперед и 

подходит к стойке с надписью: «Региональный инжиниринговый центр». 

Мужчина за стойкой передает герою в руки красную папку. Герой 

движется вперед и подходит к стойке с надписью: «Центр 

прототипирования». Мужчина за стойкой передает герою в руки желтую 

папку. Герой движется вперед и подходит к стойке с надписью: «Центр 

сертификации, стандартизации и испытаний». Мужчина за стойкой 

передает герою в руки зеленую папку. Мужчина из «Регионального 

инжинирингового центра» сопровождает Героя в БАНК, где он получает 

кредит на льготных условиях по программе Минэкономразвития России. 

(4-я синяя папка). Герой держит 4 папки в руках, камера к ним 

(Инфографика: РЦИ: - Проведение технических аудитов; - Разработка 

программ модернизации производства; - Экспертное сопровождение при 

реализации инвестпроектов. ЦП: - Проектирование и разработка 

конструкторской документации; - Проектирование и корректировка 3D-

моделей изделий. ЦССИ: - Проведение исследований и испытаний; 

- Проведение сертификации оборудования; - Декларирование товаров для 

участия в проектах по локализации производства. БАНК: - льготное 

кредитование малого и среднего бизнеса. ГЗК: эта инфраструктура 

оказывает комплексную поддержку малым и средним предприятиям вне 

зависимости от отраслевой направленности их деятельности.  Центр 

кластерного развития создан для выявления кластерных инициатив и 

содействия координации проектов. Региональный инжиниринговый центр 

служит для повышения технологической готовности предприятий за счет 

разработки технологических и технических процессов. Центр 

прототипирования предлагает предприятиям услуги по созданию 

макетов, прототипов, опытных образцов и иной мелкосерийной 



продукции. Центр сертификации, стандартизации и испытаний создан для 

проведения испытаний оборудования, технологических процессов и 

образцов выпускаемых товаров. Инфраструктура также оказывает 

содействие в привлечении финансирования на реализацию 

инвестиционных проектов). Хронометраж: 44 (сорок четыре) секунды. 

5. Камера отдаляется от разноцветных папок, и мы видим, что они лежат 

на столе в просторном и красивом кабинете. За столом в большом кресле 

сидит главный герой, разговаривая по телефону. Камера продолжает 

отдаляться, и мы видим фабрику в разрезе. На первом этаже современное 

конвейерное производство, работники в красивой форме, также 

добавился логистический центр – грузовики на площадке грузят готовую 

продукцию (ГЗК: только в 2016 году поддержку в рамках развития своего 

бизнеса и модернизации производства в регионах страны по линии 

Минэкономразвития России получили более 14 тысяч предпринимателей. 

Мы знаем, как помочь вашему бизнесу). Хронометраж: 16 (шестнадцать) 

секунд. 

6. Один из грузовиков отъезжает от фабрики, камера движется за ним. 

Грузовик проезжает на белом фоне и за ним открывается герб 

Минэкономразвития (указание контактной информации центров, 

согласившихся принять участие в проекте, в виде визитных карточек). 

Хронометраж: 5 (пять) секунд. 

Место оказания 

услуг 
г. Смоленск 

Сведения о 

начальной 

(максимальной) цене 

договора 

150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, включая все взносы и расходы 

Исполнителя, связанные с оказанием слуг по настоящему Договору. 

Срок оказания 

услуги 

На условиях заключаемого Договора 

Порядок оплаты 

услуг 

Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя на 

условиях заключаемого Договора. 

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 27.12.2017. 

 



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 

 

 

 

 


