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Краткое	описание	
Международный республиканский институт (МРИ) – это некоммерческая, 
общественная организация, занимающаяся продвижением свободы и демократии во 
всем мире. С 1983 года МРИ работает над развитием демократических институтов и 
идеалов, осуществляя различные международные программы по поощрению 
свободы, самоуправления и верховенства закона во всем мире. МРИ оказывает 
техническую помощь в областях укрепления политических партий, развития 
гражданских институтов и открытых выборов, содействия демократическому 
управлению и укрепления верховенства закона. 

В 2019 году МРИ возобновил свои телевизионные политические дебаты, используя 
модель, которая включает в себя элементы дебатов и формат ток-шоу. (Шесть) 
дискуссионных шоу начали снимать в марте, но съемки были прерваны из-за начала 
пандемии COVID-19. Съемочная группа переориентировалась на полностью онлайн-
формат производства; и, как одно из немногих все еще вещающих во время 
пандемии шоу в стране, может выпускать и транслировать эпизоды быстрее, чем 
планировалось ранее. 

В настоящее врем, МРИ выпустил пять сезонов (всего 10 эпизодов) шоу и стремится 
приобрести шестой, седьмой и восьмой (или в общей сложности до 30 эпизодов). 
Цель шоу по-прежнему заключается в продвижении тематического публичного 
дискурса и конструктивного диалога между политическими субъектами, но также 
цель расширяется, чтобы включить новые голоса и точки зрения в качестве 
дополнительной цели. Подрядчик приложит усилия для включения ограниченных 
голосов (особенно женщин и молодежи) в отбор гостей и представление мнений, а 
шоу по-прежнему будут проходить в формате дебатов. 

В течение данного периода «Эмнеге» также сосредоточится на том, чтобы сделать 
свои эпизоды загружаемыми для архивирования и удобного обмена, а также 
усовершенствует свои методы отчетности, охватывающие все аспекты достигнутых 
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этапов (с конкретными данными и анализом после показа, включая анализ реакций 
аудитории в социальных сетях и прессе). 

Период	выполнения	
С 10 сентября 2021 года по 09 сентября 2022 года с возможностью продления на 
общую продолжительность до 5 лет с четырьмя годовыми приращениями. 

Описание	работы	
МРИ ищет предложения от базирующихся в Кыргызстане медиа-компаний, которые 
могут предоставить полный пакет услуг в течение трех сезонов комбинированного 
шоу политических дебатов. Медиа пакет включает в себя все этапы производства, от 
разработки до показа дебатов, и, в частности: 

1. Рекомендация участников/докладчиков (из недостаточно представленных 
голосов и с новыми взглядами на темы, представляющие широкий интерес) в 
соответствии с руководящими принципами команды программы МРИ по 
непредвзятости и всеохватности; приглашение гостей с одобрения МРИ. 

2. Подготовка и обучение участников, по мере необходимости. 
3. По согласованию с МРИ и с одобрения персонала МРИ, выбор темы перед 

каждым эпизодом шоу дебатов. 
4. Обучение ведущего для онлайн и студийного производства. 
5. Адаптация производства к онлайн-переписке. 
6. Съемка, редактирование и трансляция до 30 шоу в течение 30-минутных 

временных интервалов трансляции, каждое (продолжительность минимум 22 
минуты). 

7. Другие связанные с этим задачи в соответствии с запросом МРИ. 
 

Результаты: 
 Один сезон: Прокат видеокамер, производство 10 эпизодов. Отчет об 

участниках эпизода, темах и реакциях аудитории (онлайн или в прессе) 
 Один сезон: Прокат видеокамер, производство 10 эпизодов. Отчет об 

участниках эпизода, темах и реакциях аудитории (онлайн или в прессе) 
 Один сезон: Прокат видеокамер, производство 10 эпизодов. Отчет об 

участниках эпизода, темах и реакциях аудитории (онлайн или в прессе) 
 
Возмещение не допускается. 
 
Все предложения должны включать технические, прошлые показатели и 
составляющие затрат: 

 Технический	 раздел должен включать подробную справочную информацию 
(подробно описано ниже). 

 Компонент заявки прошлых	показателей должен включать список, по крайней 
мере, трех ранее заключенных аналогичных контрактов; список всех 
предыдущих партнеров канала вещания; резюме первого контактного лица 
поставщика/ подпись в случае выбора контракта. 

 Компонент	 затрат должен содержать описание затрат на результат; про и 
проверенные и управленческие отчеты за последние три года, если таковые 
имеются; практика отчетности и организационная структура. 

 



 
Технические	предложения	
Все предложения, представленные в МРИ, должны включать: 

1. Информацию, касающуюся опыта Участника Торгов в предоставлении каждой 
из услуг, указанных в приведенном выше Описании работы, и предлагаемого 
Участником Торгов конкретного подхода к предоставлению данных услуг 
МРИ в соответствии с настоящим контрактом, включая достаточную 
информацию для определения четкого определения услуг в отношении 
других поставщиков, которые могут быть задействованы. 

2. Имя, адрес, а также номера телефона и факса Участника Торгов (и 
электронный адрес, если таковой имеется). Если Участником торгов является 
фирма, следует указать имя (имена) лиц, уполномоченных вести бизнес от 
имени фирмы. 

3. Участники торгов могут предоставить список до трех ссылок на работу, 
выполненные аналогичного характера в течение последних трех лет, вместе с 
контактными данными. МРИ может обратиться по ссылками, чтобы оценить 
прошлые результаты. 

4. Если Участником Торгов является организация/житель США или иностранная 
организация/житель, которая имеет доход, фактически связанный с 
осуществлением деятельности в США, или имеет офис или коммерческое 
предприятие или финансовый платежный агент в США, представленная 
информация должна содержать Идентификационный номер 
налогоплательщика Участника Торгов. 

5. Объем предложений не должен превышать 10 страниц (не включая 
титульную страницу). 

6. Участники торгов должны: 
a. Иметь существующие отношения с определенным национальным 

вещателем в Кыргызстане 
b. Иметь существующее студийное пространство для программы 

телевизионных дебатов 
c. Определить существующего ведущего для программы телевизионных 

дебатов 
d. Иметь возможность снимать эпизоды в онлайн-формате в случае 

ограничений на личную работу в студии 
 

Предложение	цены 
Участники торгов должны предложить фиксированную цену за единицу для 
каждого из результатов, указанных ниже, и в формате приведенной ниже таблицы. 
Цена Участника торгов должна быть действительна в течение не менее 60 
(шестидесяти) календарных дней после установленной даты подачи предложения. 
Предлагаемая цена за единицу должна быть фиксированной и включать все расходы 
на выполнение, включая услуги по осмотру, транспортировку, налоги, импортные 
пошлины (если таковые имеются) и другие сборы. В той мере, в какой Участник 
торгов предложил включить любую цену, не отраженную в нижеуказанной таблице, 
такая цена должна быть полностью описана в предложении. Предложения должны 
быть представлены в долларах США, платежи по любому заключенному контракту 
будут производиться в данной валюте. 
 



  

Единица	/	Результаты		 Цена	за	
единицу		

Количество	
единиц	 Общее		

Первый сезон: Прокат 
видеокамер, производство 10 
эпизодов. Отчет об участниках 
эпизода, темах и реакциях 
аудитории (онлайн или в 
прессе) 

   

Второй сезон: Прокат 
видеокамер, производство 10 
эпизодов. Отчет об участниках 
эпизода, темах и реакциях 
аудитории (онлайн или в 
прессе) 

   

Третий сезон: Прокат 
видеокамер, производство 10 
эпизодов. Отчет об участниках 
эпизода, темах и реакциях 
аудитории (онлайн или в 
прессе) 

   

 
Процесс	оценки	и награждения	

1. МРИ может связаться с любым Участником Торгов для получения 
разъяснений или дополнительной информации, но Участникам Торгов 
сообщается, что МРИ намерен оценивать предложения на основе письменных 
предложений без обсуждения и оставляет за собой право принимать решения 
исключительно на основе информации, предоставленной с первоначальными 
предложениями. МРИ может, но не обязан проводить дополнительные 
переговоры с Участниками Торгов с наиболее высоким рейтингом до 
заключения контракта и может по своему собственному усмотрению принять 
решение о выдаче контрактов одному или нескольким Участникам Торгов. 

2. Математические ошибки будут исправлены следующим образом: Если 
существует расхождение между предложенной общей ценой и общей ценой, 
полученной в результате умножения цены за единицу на соответствующие 
суммы, то цена за единицу будет преобладать, и общая цена будет 
скорректирована. Если есть расхождение между цифрами, написанными 
прописью, и суммами в цифрах, то сумма, выраженная прописью, будет 
преобладать. Если Участник торгов не примет исправление, предложение 
будет отклонено. 

3. МРИ может определить, что предложение неприемлемо, если предлагаемые 
цены существенно неустойчивы между статьями затрат или подразделами. 
Несбалансированное ценообразование существует, когда, несмотря на 
приемлемую общую оценочную цену, цена одной или нескольких статей 
затрат контракта значительно завышена или занижена, как указано в 
применении затрат или цен. Предложение может быть отклонено, если МРИ 
определит, что отсутствие баланса представляет неприемлемый риск. 

4. МРИ проведет отбор источников на основе следующего: 



 
МРИ намерен назначить награду ответственному участнику торгов на основе 
следующих оценочных факторов: 
 

a) Техническая оценка (включая технические возможности, 
предлагаемый технический подход и квалификацию персонала) – 20 
процентов 

б) Прошлые результаты и опыт выполнения аналогичных проектов – 
50 процентов 

в) Цена – 30 процентов 
 

МРИ намерен оценить предложения Участников Торгов в соответствии с 
данными факторами и назначить награду ответственному Участнику Торгов, чье 
предложение наиболее выгодно для программы. 
 
5. Если проводится анализ реалистичности затрат, реалистичность затрат 

может учитываться при оценке производительности или цены. 
 

Инструкции	представления	
Предложения цены должны быть отправлены по электронной почте Тимуру 
Мотогирову по адресу tmotogirov@iri.org с темой “Запрос на контрактное 
предложение EURASIA2021K09o” к указанному выше сроку. 
 
Условия	и	положения	запроса	на	контрактное	предложение	

1. Потенциальным участникам торгов предлагается ознакомиться с 
положениями, включенными путем ссылки, в разделе “Уведомление, 
перечисляющее положения контракта, включенные путем ссылки”. 

2. МРИ может отклонить любое или все предложения, если это в интересах МРИ. 
3. Подтверждение понесенных расходов, таких как, но, не ограничиваясь 

квитанциями, фотографиями и финансовыми документами, может быть 
запрошено в течение и до трех лет после окончания срока действия 
контракта. 

4. Первоначальное предложение Участника торгов должно содержать лучшее 
предложение Участника торгов. 

5. Оплата будет произведена после получения счетов-фактур и 
результатов/услуг. 

6. Обсуждения с Участниками торгов после получения предложения не 
являются отклонением или встречным предложением со стороны МРИ. 

7. МРИ будет хранить все материалы как конфиденциальные, данные 
материалы не должны разглашаться третьим лицам. МРИ оставляет за собой 
право делиться предложениями внутри компании, между подразделениями, 
для целей оценки предложений. 

8. Для любой конвертации валюты, обменный курс к долларам США, указанный 
на oanda.com на дату закрытия данного запроса должен быть использован. 

9. Каждый контракт будет содержать положения, регулирующие расторжение 
по обоснованной причине и расторжение контракта по инициативе сторон. 

10. Отправляя предложение, участник тендера соглашается соблюдать все 
условия и положения, включенные в предложение и соглашение об услугах, 



указанных выше, и будет конкретно указывать на любые разногласия или 
исключения из условий и положений. 

11. Участники торгов подтверждают, что цены, указанные в предложении/ 
/заявке/котировке, были определены самостоятельно, без каких-либо 
консультаций, связи или соглашения с любым другим Участником торгов или 
конкурентом с целью ограничения конкуренции. 

12. Если МРИ продолжает требовать товары и услуги, а цена остается разумной и 
в пределах рыночных норм, контракт может продлеваться каждый год на 
срок до 5 лет с уведомлением Подрядчика за 30 дней. Участник торгов должен 
указать любое повышение цены за каждый год продления в первоначальной 
заявке. 

13. Подавая заявку на запрос на контрактное предложение, заявитель 
подтверждает, что в случае заключения контракта никакие средства, 
подлежащие выплате в соответствии с заключенным контрактом, не будут 
использованы для (1) закупки, получения или продления контракта на 
закупку или получение; (2) заключения контракта (или продления 
контракта) на закупку; или (3) получения оборудования, услуг или систем, в 
которых используется охватываемое телекоммуникационное оборудование 
или услуги в качестве существенного компонента любой системы или в 
качестве критической технологии как части любой системы в соответствии с 
Законом о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону. 
Охватываемое телекоммуникационное оборудование и услуги означают 
любое из следующих: 

i. Телекоммуникационное оборудование, произведенное компанией 
«Huawei Technologies» или компанией «ZTE Corporation» (или любой 
дочерней или аффилированной компанией таких организаций). 

ii. В целях общественной безопасности, безопасности правительственных 
учреждений, наблюдения за физической безопасностью критической 
инфраструктуры и в других целях национальной безопасности, 
оборудование для видеонаблюдения и телекоммуникаций, 
производимое компанией «Hytera Communications Corporation», 
компанией «Hangzhou Hikvision Digital Technology Company» или 
компанией «Dahua Technolog» (или любой дочерней или 
аффилированной компанией таких организаций). 

iii. Услуги телекоммуникаций или видеонаблюдения, предоставляемые 
такими организациями или с использованием такого оборудования. 

iv. Телекоммуникационное оборудование или оборудование для 
видеонаблюдения или услуги, производимые или предоставляемые 
организацией, которую Министр обороны по согласованию с 
директором Национальной разведки или директором Федерального 
бюро расследований обоснованно считает организацией, 
принадлежащей или контролируемой правительством иностранного 
государства, находящегося под защитой, или иным образом связанной с 
ним. (2 CFR 200.216). 

14. Участники торгов соглашаются раскрывать информацию в рамках подачи 
предложения: 



o Любые близкие, семейные или финансовые отношения с сотрудниками 
и агентами МРИ. Например, Участник торгов должен сообщить, 
проводит ли мать Участника торгов волонтерские тренинги для МРИ. 

o Любые семейные или финансовые отношения с другими Участниками 
торгов, подающими предложения. Например, если отец Участника 
торгов владеет компанией, которая представляет другое предложение, 
Участник торгов должен указать это. 

o Любые другие действия, которые могут быть истолкованы как 
потенциальный конфликт интересов. 
 

Уведомление	 с	 перечислением	 договорных	 положений,	 включенных	
посредством	ссылки	
МРИ обязан сделать так, чтобы подрядчик попал под действие определенных 
положений основного контракта. Данный заключенный контракт будет включать 
одно или несколько положений путем ссылки, с той же силой и действием, как если 
бы они были даны в полном тексте. Там, где применимо “автоматическое 
включение” подрядчику, ссылки на “АМР США /Государственный департамент” 
должны толковаться как “МРИ”, “Получатель” означает “Подрядчик”, а 
“Субподрядчик” означает “субподрядчик нижней ступени”. В качестве ссылки 
включены применимые положения, содержащиеся в Приложении II к 2 Части 200 
СФНА, и Стандартные положения АМР США для неправительственных организаций, 
не являющихся гражданами США/Стандартные условия и положения 
Государственного департамента США.  
 
Обязательства	МРИ	
Выдача данного запроса на контрактное предложение не является обязательством 
МРИ по присуждению премии и не обязывает МРИ оплачивать расходы, понесенные 
при подготовке и представлении предложения или предложения. 
 
Необходимые	сертификаты	
Следующие сертификаты должны быть подписаны всеми Участниками торгов. 
Данные сертификаты являются неотъемлемой частью предложения. Пожалуйста, 
распечатайте их и отправьте нам обратно с вашим предложением после подписи на 
каждом сертификате. Они являются: 

 Сертификацией в отношении отстранения, приостановления, 
дисквалификации и добровольного исключения сделок, охватываемых 
нижним уровне 

 Уполномоченные Лица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CERTIFICATION	REGARDING	DEBARMENT,	SUSPENSION,	INELIGIBILITY	AND	
VOLUNTARY	EXCLUSION	LOWER	TIER	COVERED	TRANSACTIONS	

 
This certification implements Executive Order 12549, Debarment and Suspension and the 
requirements set forth in 2.C.F.R. 180, Subpart C.” 
 
Copies of the regulations may be obtained by contacting the person to which this proposal 
is submitted. 
 

1. By signing and submitting this proposal/application/quote, the prospective lower 
tier participant is providing the certification set out below. 

2. The certification in this clause is a material representation of fact upon which 
reliance was placed when this transaction was entered into. If it is later determined 
that the prospective lower tier participant knowingly rendered an erroneous 
certification, in addition to other remedies available to the Federal Government, the 
department or agency with which this transaction originated may pursue available 
remedies, including suspension and/or debarment. 

3. The prospective lower tier participant shall provide immediate written notice to the 
person to which this proposal/application/quote is submitted if at any time the 
prospective lower tier participant learns that its certification was erroneous when 
submitted or has become erroneous by reason of changed circumstances. 

4. The terms "covered transaction," "debarred," "suspended," "ineligible," "lower tier 
covered transaction," "participant," "person," "primary covered transaction," 
"principal," "proposal," and "voluntarily excluded," as used in this clause, have the 
meanings set out in the Definitions and Coverage sections of the rules implementing 
Executive Order 12549. 

5. The prospective lower tier participant agrees by submitting this 
proposal/application/quote that, should the proposed covered transaction be 
entered into, it shall not knowingly enter into any lower tier covered transaction 
with a person who is debarred, suspended, declared ineligible, or voluntarily 
excluded from participation in this covered transaction, unless authorized by the 
IRI.  

6. The prospective lower tier participant further agrees by submitting this 
proposal/application/quote that it will include the clause titled "Certification 
Regarding Debarment, Suspension, Ineligibility and Voluntary Exclusion--Lower 
Tier Covered Transactions," without modification, in all lower tier covered 
transactions and in all solicitations for lower tier covered transactions.  

7. A participant in a covered transaction may rely upon a certification of a prospective 
participant in a lower tier covered transaction that it is not debarred, suspended, 
ineligible, or voluntarily excluded from the covered transaction, unless it knows that 
the certification is erroneous. A participant may decide the method and frequency 
by which it determines the eligibility of its principals. 

8. Nothing contained in the foregoing shall be construed to require establishment of a 
system of records in order to render in good faith the certification required by this 
clause. The knowledge and information of a participant is not required to exceed 



that which is normally possessed by a prudent person in the ordinary course of 
business dealings.  

9. Except for transactions authorized under paragraph 5 above, if a participant in a 
covered transaction knowingly enters into a lower tier covered transaction with a 
person who is suspended, debarred, ineligible, or voluntarily excluded from 
participation in this transaction, in addition to other remedies available to the 
Federal Government, the department or agency with which this transaction 
originated may pursue available remedies, including suspension and/or debarment. 

 
1. The prospective lower tier participant certifies, by submission of this proposal, that 

neither it nor its principals are presently debarred, suspended, proposed for 
disbarment, declared ineligible, or voluntarily excluded from participation in this 
transaction by any Federal department or agency. 

 
2. Where the prospective lower tier participant is unable to certify to any of the 

statements in this certification, such prospective participant shall attach an 
explanation to this proposal.	
	

Signature:  ____________________________ 

Date:   ____________________________ 

Name:   ____________________________ 

Title/Position:  ____________________________ 

Entity Name:  ____________________________ 

Address:   ________________________________________________________ 

	
	 	



	
Authorized	Individuals 

The offeror/bidder/applicant represents that the following persons are authorized to 
negotiate on its behalf with IRI and to bind the recipient in connection with this 
procurement: 

Name Title Telephone Email 

    

    

    

    

 

Signature:  ____________________________ 

Date:   ____________________________ 

Name:   ____________________________ 

Title/Position:  ____________________________ 

Entity Name:  ____________________________ 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 


