
№ п/п Предмет закупки Дата публикации Электронная торговая площадка Статус

1

Право заключения договора на оказание услуг 

по проведению предакселерационной 

программы к Форуму «Сильные идеи для 

нового времени» для Фонда по поддержке 

социальных проектов

13.05.2022
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM

13052200049
Завершен

2

Право заключения договора на оказание услуг 

акселератора социальных проектов, 

зарегистрированных в качестве субъектов МСП 

для Фонда по поддержке социальных проектов

16.05.2022
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM

16052200071
Завершен

3

Право заключения договора на оказание услуг 

по проведению Школы социального 

предпринимателя для Фонда по поддержке 

социальных проектов

13.06.2022
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM

13062200004
Завершен

4

Право заключения договора на оказание услуг 

по проведению исследования по выявлению 

перспективных ниш рынка для развития 

социального предпринимательства в г. Москве 

для Фонда по поддержке социальных проектов

10.06.2022
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM

10062200062
Завершен

5

Право заключения договора на оказание услуг 

по проведению исследования по выявлению 

текущего уровня развития социального 

предпринимательства в городе Москве, а также 

по оценке эффективности мер государственной 

поддержки социальных предпринимателей для 

Фонда по поддержке социальных проектов

14.06.2022
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM

14062200057
Завершен

6

Право заключения договора на поставку 

бытовой техники для Фонда по поддержке 

социальных проектов

15.06.2022
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM

15062200024
Завершен

7

Право заключения договора на оказание услуг 

по проведению анализа текущих практик и 

разработке подходов к анализу социального 

воздействия и оценке социальных эффектов 

проектов в области социального 

предпринимательства, реализуемых и 

планируемых к реализации в г. Москве для 

Фонда по поддержке социальных проектов

30.06.2022
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM

30062200037
Завершен

8

Право заключения договора на поставку 

серверной платформы для Фонда по поддержке 

социальных проектов

01.08.2022
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM

01082200069
Завершен

9

Право заключение договора на поставку 

канцелярских товаров для Фонда по поддержке 

социальных проектов

11.08.2022
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM

11082200059
Завершен
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10

Право заключения договора на оказание услуг 

по разработке бизнес-продуктов (франшиз 

социальных предпринимателей), включая аудит 

бизнеса и анализ рынка, разработку состава 

франшизы, разработку пакетов франшизы 

(определение стоимости), создание финансовой 

модели франшизы, юридическую упаковку, 

презентации франшиз, подготовку и 

представление рекомендаций по продаже 

франшиз для Фонда по поддержке социальных 

проектов

19.08.2022
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM

19082200075
Завершен

11

Оказание консультационных услуг по вопросам 

маркетинга субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в сфере социального 

предпринимательства.

20.09.2022
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM

20092200117
Завершен

12

Оказание консультационных услуг по вопросам 

фандрайзинга субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в сфере социального 

предпринимательства.

20.09.2022
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM

20092200119
Завершен

13

Оказание услуг по организации и проведению 

Акселерационной программы для социальных 

предпринимателей, зарегистрированных в 

качестве субъектов МСП.

29.09.2022
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM

29092200289
Завершен

14

Оказание услуг по организации и проведению 

образовательной программы «Школа 

социального предпринимателя» для 

начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Москвы и/или 

физических лиц в возрасте 16 лет и старше, 

планирующих запустить социально-

предпринимательский проект на территории 

города Москвы в рамках проведения Школы 

социального предпринимателя.

18.10.2022
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM

18102200087
Завершен

15

Оказание услуг по разработке бизнес-продуктов 

(франшиз социальных предпринимателей), 

включая аудит бизнеса и анализ рынка, 

разработку состава франшизы, разработку 

пакетов франшизы (определение стоимости), 

создание финансовой модели франшизы, 

юридическую упаковку, презентации франшиз, 

подготовку и представление рекомендаций по 

продаже франшиз.

27.10.2022
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM

27102200113
Завершен

16

Оказание консультационных услуг по вопросам 

налогообложения и бухгалтерского учета 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в сфере социального 

предпринимательства.

09.11.2022
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM

09112200159
Завершен
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17

Оказание услуг по подготовке и внедрению 

информационной системы управления 

денежными средствами, договорами и 

планирования БДДС для нужд Фонда по 

поддержке социальных проектов.

21.11.2022
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM

21112200115
Завершен

18

Оказание консультационных услуг по вопросам 

налогообложения и бухгалтерского учета 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в сфере социального 

предпринимательства.

17.01.2023
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM

17012300079
Завершен

19

Оказание услуг по организации и проведению 

обучающей программы «Школа социального 

предпринимателя» Шифр. ШСП-1

02.03.2023
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM

02032300133
Проводится
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