
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на предоставление услуг по материально-техническому сопровождению 

мероприятий. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЗАКУПКУ 

Евразийская коалиция по мужскому здоровью (далее ЕКОМ) — международное 

неправительственное объединение, расположенное в Таллинне, Эстония. Мы являемся 

членским объединением, открытым для некоммерческих организаций и активистов, 

действующих в области профилактики, лечения вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ), ухода и поддержки среди мужчин, практикующих секс с мужчинами и транс*людей 

в регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). В настоящий момент сеть состоит 

из 42 членов из 14 стран. 

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 

1. Срок оказания услуги: 01.03.2018 – 28.02.2019. 

2. Место оказания услуги: проведение мероприятий планируется на территории Украины, Грузии, 

Кыргызстана, Армении, Беларуси, Эстонии. 

3. Количество мероприятий: до 15 мероприятий на 15-50 участников. 

4. Длительность проведения мероприятий: от одного до пяти дней. 

5. Мероприятия проводятся в форме: тренингов, семинаров, конференций, рабочих встреч, фокус-

групп, собраний и других мероприятий 

 

6. Услуга по материально-техническому сопровождению включает в себя следующее: 

 

 подбор и подготовка места проведения мероприятия в соответствии с 

потребностями заказчика; 

 приглашение участников (телефон/факс/почта/e-mail); предварительное 

согласование с участниками мероприятия подтверждения их присутствия; 

• транспортные услуги: 

1) подбор оптимального варианта перелета/проезда и покупка билетов для участников 

мероприятия; 

2) организация трансфера для участников мероприятия от вокзала/аэропорта до места 

проведения мероприятия (автобус, микроавтобус, легковой автомобиль); 

3) транспортное обеспечение групп во время мероприятий; 

 выплата суточных/компенсации за проезд участникам наличными во время 

мероприятия (при необходимости); 

 ежедневное сопровождение мероприятия менеджером агентства: 

1) обеспечение условий проживания в отеле в соответствии с требованиями заказчика; 

2) обеспечение соответствия конференц-зала для проведения мероприятия в 

соответствии с требованиями заказчика; 
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3) организация размещения участников в соответствии с запланированным графиком 

заезда; 

4) ежедневная регистрация участников; 

5) обеспечение питания участников; 

6) сбор документации по требованиям заказчика (регистрационные списки, чеки, 

расписки и т.д.) 

• материальное обеспечение: 

1) печать материалов (возможность печати и доставки в нерабочие дни и выходные); 

2) изготовление презентационных материалов; 

3) оперативная полиграфия; 

4) форматирование и печать раздаточных материалов; 

5) услуги фотографа; 

6) кейтеринг. 

• предоставление оборудования для мероприятий: 

1) мультимедийные проекторы; 

2) предоставление техники для синхронного перевода; 

3) аудиовизуальное оборудование; 

4) видеокамеры; 

5) ноутбуки; 

6) принтеры; 

7) флип-чарты; 

8) сопровождение и техническая поддержка и т.д. 

• заказ других дополнительных услуг для мероприятия. 

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

Поскольку в рамках конкурса ожидается выбор более одного поставщика, процедура 

согласования и оплаты мероприятия будет осуществляться в следующем порядке: 

 Поставщик на основании заявки от ЕКОМ предоставляет предварительную смету 

мероприятия; 

 ЕКОМ путем сравнения цен на услугу, на основании предварительных смет от поставщиков, 

выбирает конкретного поставщика для сопровождения каждого мероприятия; 

 ЕКОМ на основании сметы мероприятия и счета от поставщика, осуществляет предоплату в 

размере 50% от суммы, указанной в предварительной смете мероприятия, в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента утверждения сметы специалистами EКOM; 

 После проведения мероприятия поставщик предоставляет финальную смету и Акт приема-

передачи выполненных услуг.  

 ЕКОМ осуществляет финальную оплату на основании финальной сметы, акта приема-

передачи выполненных услуг и счет от поставщика, в течении 5 (пяти) банковских дней с 

момента их предоставления. Сумма в счете является разницей между суммами, 

обозначенными в финальной и предварительной сметах.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ 

1. Юридическая регистрация организации;   
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2. Желателен опыт работы с крупными международными компаниями; 

3. Организация должна работать на рынке данных услуг не менее 3-х лет; 

4. Наличие постоянного менеджера, который на постоянной основе работает с ЕКОМ. 

Помимо менеджера в организации должно быть, как минимум еще 1-2 сотрудника, которые, 

при необходимости могут подключаться к работе по организации наших мероприятий. 

Менеджер должен владеть английским и/или русским языком; 

5. Максимальная гибкость в обслуживании заказчика услуг; 

6. Умение и потенциал для работы в условиях ограниченного времени, оперативно 

реагировать на запросы заказчика; 

7. Для оценки стоимостных характеристик необходимо указать размер агентской 

комиссии, которая будет включена в договор с победителем конкурса и должна быть 

постоянной на протяжении срока действия договора. 

 

ВАЖНО!!! Договор об указании услуг будет подписан только с тем юридическим 

лицом, которое подавалось на конкурс. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ подписание договора с 

аффилированными фирмами. 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Конкурсное предложение должно включать: 

1.Копии учредительных документов. 

2. Описание опыта работы в сфере предоставления услуг по материально-техническому 

сопровождению разнообразных мероприятий (включая, но не ограничиваясь: тренинги, 

конференции, выездные семинары, круглые столы) не менее 3 лет, подтвержденное 

документально (рекомендации, отзывы клиентов). 

3. Заполненная форма конкурсного предложение (приложение №2) 

 

 


