
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общественный фонд «Education for Community Development», настоящим приглашает 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения для 

заключения договора на проведение мероприятия в соответствии с прилагаемой 

спецификацией. 

Общая информация о компании-Заказчике 

Общественный фонд "Education for community development" ECD ("Эдюкейшн фо комюнити девелопмент" – 

неправительственная организация, основанная в 2012 году и осуществляющая деятельность, направленную 

на образование и общественное развитие. 

С июля 2021 года ECD начала реализацию проекта «Образованная молодежь – успешный айыльный аймак!». 

Данный проект является одним из компонентов глобальной Инициативы “Луч света» (Spotlight Initiative), 

реализуемой UNICEF.   

Роль ECD в рамках данного проекта заключается в оказании содействия снижению количества браков с 

несовершеннолетними через популяризацию профессионального образования и обеспечение условий для 

равных прав и возможностей для мальчиков и девочек в целевых сообществах. 

Место нахождения: Г. Бишкек, ул. Уметалиева 27 

Место поставки товара/оказание услуги: Иссык-Кульская область 

Контактное лицо по всем возникшим вопросам:  

ФИО Айгуль Капалова 

Должность Бухгалтер 

телефон 0 (702) 79 79 48 

 

Информация о тендере 

1. Тендер проводится для проведения мероприятия в Иссык-Кульской области 

2. Данная процедура является публичными торгами. 

3. Все затраты на подготовку для участия в тендере не возмещаются.  

4. Предложение должно действовать до окончания приёма заявок. Допускается изменять 

своё предложение в процессе процедуры. 

5. Оплата за оказанные услуги по тендеру производиться в течении 14 рабочих дней 

после подписания акта сдачи приемки услуг. (Предоплата авансом не предусмотрена). 

6. По результат качественного предоставления услуг, ОФ ECD будет рассматривать 

дальнейшее сотрудничество. 

 

Сроки подачи 

предложения 

19.07.2021 г. до 14:00 часов. 

Требования к ✓ Регистрационные документы заявителя в гос. Органах. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

предложению 

участника 

✓ предложение должно быть подписано уполномоченным на это 

лицом; 

✓ направить предложения на вотсап 0(702)797948 или на эл.почту 

ecd.inbox@gmail.com  

✓ указать сроки действия предложения. 

 

Критерии 

отбора 

✓ Цена. 

✓ Квалификация участника. 

✓ Сроки поставки. 

✓ Качество производства работ. 

 

 

Вопросы к организации-участнику, состав коммерческого предложения 

1. Информация о компании, опыт, контакты, местонахождение фактическое. 

2. Ответственное лицо за проект (поставку): ФИО, контакты 

3.  Обязательное указание контактных данных представителя, того места, где будет 

проходить мероприятие. 

Информация о проводимом мероприятии: 

Тренинг с участием педагогов школ, пилотных сел, количество 35 человек.  

Даты проведения тренинга 6-7 августа 2021г. Заезд 5 августа, выезд 8 августа 2021 г. 

• Обеспечение проживания:  

Требование к номерам: уютные, чистые, с максимальными удобствами (с 

душем), приложить фото номеров. 

 

• питание участников: 

ужин, завтрак, обед  

кофе брейк 2 раза в день 

Меню приложить. 

График предоставления питания и кофе-брейка будет согласовываться 

дополнительно согласно программе тренинга 

 

• Конференц-зал на 6-7 августа 

Требования к залу: проветриваемое, светлое помещение с возможностью 

передвигать столы, должно быть 4 маркерных досок, квадратура помещения не 

менее 50 кв.м.  

 

• Территория должна позволить прогулки по утрам и вечерам. ЦО должна 

располагаться недалеко от озера. 

 


