ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по подготовке, размещению и публикации в
периодическом печатном издании и сетевом издании информационносправочного материала о деятельности особой экономической зоны
технико-внедренческого типа, созданной на территории городского
округа Фрязино Московской области
(Техническое задание)
Заказчик: АО «УК ОЭЗ «Исток», ИНН 5050121666
1.
Предмет закупки: оказание услуг Исполнителем по подготовке,
размещению и публикации в периодическом печатном издании и сетевом
издании информационно-справочного материала о деятельности особой
экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории
городского округа Фрязино Московской области (далее - ОЭЗ ТВТ «Исток») в
соответствии с условиями настоящего Технического задания и Договора
возмездного оказания услуг (далее – Договор).
2.
Цель закупки: повышение уровня информированности целевой
аудитории, в том числе резидентов, инвесторов, потенциальных резидентов и
инвесторов об ОЭЗ ТВТ «Исток».
3.
Срок оказания услуг: 45 календарных дней с момента заключения
Договора.
4.
Объем оказываемых услуг:
4.1. Тираж периодического печатного издания не менее 30 000
экземпляров.
4.2. Объем размещаемой информации – не менее 6 (шести) полос на
двух языках (русский, английский) формата А4 и первая полноцветная
обложка формата А4 (фото руководителя Заказчика) в одном номере
периодического печатного издания и сетевого издания.
4.3. Предоставление Заказчику 3 (трех) экземпляров периодического
печатного издания с информационно-справочным материалом о деятельности
ОЭЗ ТВТ «Исток».
5.
Требования к качеству, техническим, функциональным
характеристикам оказываемых услуг:
5.1. Сбор информационно-справочного материала о деятельности ОЭЗ
ТВТ «Исток» проводится высококвалифицированным специалистом.
Информационно-справочный материал готовится на высоком
профессиональном
уровне,
согласно
требованиям
действующего
законодательства Российской Федерации, должен быть посвящен деятельности
ОЭЗ ТВТ «Исток», отражать особенности функционирования и преимущества
особых экономических зон.
5.2. Собранные Исполнителем информационно-справочные материалы
о деятельности ОЭЗ ТВТ «Исток» должны пройти редакторскую правку.
5.3. Исполнитель обязуется передать Заказчику в полном объеме
исключительные права на иллюстрации, включая права, перечисленные в ст.

1229 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 1270 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
5.4. Работы должны выполняться с привлечением квалифицированных
специалистов (дизайнеры, верстальщики, фотографы, визажисты, журналисты,
редакторы, литературный редактор, корректор). Ошибки и опечатки должны
быть исключены.
5.5. Работы должны выполняться с использованием современных
технических издательско-полиграфических средств и лицензионных
компьютерных программ (компьютерных издательских систем, современного
полиграфического оборудования).
5.6. Оригинал-макет, созданный Исполнителем на основе собранного
информационно-справочного материала о деятельности ОЭЗ ТВТ «Исток»,
должен быть согласован и утвержден Заказчиком.
6.
Требования к изданиям:
6.1. Периодическое печатное издание и сетевое издание должны быть
зарегистрированы в качестве средства массовой информации в соответствии с
Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», что
подтверждается представлением Исполнителем Заказчику выписки из реестра
зарегистрированных средств массовой информации.
6.2. Периодичность выхода периодического печатного издания и
сетевого издания – не реже 1 раза в месяц.
6.3. Специализация периодического печатного издания и сетевого
издания: информационная, предназначенная для деловой аудитории –
бизнесменов, руководителей организаций, представителей правительств
регионов, федеральных ведомств и т. п.
6.4. Периодическое
печатное
издание
и
сетевое
издание
распространяется на территории Российской Федерации и в зарубежных
странах.
7.
Требования к результатам услуг:
7.1. Исполнитель представляет Заказчику отпечатанный в типографии
номер периодического печатного издания с опубликованным информационносправочным материалом о деятельности ОЭЗ ТВТ «Исток» (не менее 6 (шести)
полос на двух языках (русский, английский) формата А4 и полноцветным фото
руководителя Заказчика на первой обложке формата А4 в одном номере
периодического печатного издания).
7.2. Исполнитель представляет Заказчику информацию о месте
размещения информационно-справочного материала о деятельности ОЭЗ ТВТ
«Исток» в сетевом издании с прямой ссылкой в сети Интернет и скриншоты
страниц с размешенным материалом.
8.
Требования к отчетности: Исполнитель должен представить
Заказчику после оказания услуг счет на оплату услуг, акт сдачи-приемки
оказанных услуг, иные документы, связанные с оказанием и подтверждением
оказания услуг.

Заказчик
АО «УК ОЭЗ «Исток»
Юридический и почтовый адрес:
141190, Московская обл., г. Фрязино,
ул. Вокзальная, 2а, корпус 1, комната
136б, этаж 2
Тел. +7(495)465-86-47
Эл. почта: info-oez@istokmw.ru
ОГРН 1155050006198
ИНН 5050121666/КПП 505001001
Р/ счёт 40702810240000014769 в
банке ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор
_____________/М.В. Чекаданова/
М.П.

Исполнитель

