
 
 
 

 

 

 

 
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 

 

Информация о тендере 

1. Тендер проводится для проведения мероприятий в г. Бишкек, Иссык-Кульской, Нарынской 

и Чуйской областях. 

2. Данная процедура является публичными торгами. 

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

4. Предложение должно действовать до окончания приѐма заявок. Допускается изменять своѐ 

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 результатам качественного предоставления услуг, ОФ ECD будет рассматривать 

дальнейшее сотрудничество. 

 

Сроки подачи 

предложения 

24.09.2021 по 06.10.2021 до 17:00 

Требования к 

предложению 

участника 

 Регистрационные документы заявителя в гос. Органах. 

 предложение должно быть подписано уполномоченным на это 

лицом; 

 направить предложения на эл.почту aiaman.2212@gmail.com  

 указать сроки действия предложения. 

 

Критерии 

отбора 

 Цена. 

 Опыт работы в оказании аналогичных услуг не менее 3 лет. 

 Сроки поставки. 

 Качество производства работ. 

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. 

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 



 Соблюдение политики по ЗСЭН (защита от сексуальной 

эксплуатации и надругательств) 

 

 

Вопросы к организации-участнику, состав коммерческого предложения 

 

Краткая информация о компании: 

1. Свидетельство о регистрации 

2. Контакты местонахождение фактическое. 

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

4. Коммерческое предложение должно быть составлено понятно с указанием кол-ва людей, 

кол-ва дней, сумма на 1 ед., итоговая сумма. В произвольной форме. 

 

Информация о проводимых мероприятиях: 

 

1. Тренинги с участием фасилитаторов/чемпионов (в рамках проекта UNWomen). 

 

 Дни тренинга 11-12 октября 2021 г. (заезд 10.10.2021г. выезд 13.10.2021 г.), тренинги 

пройдут в с. Кочкор, Нарынской области, количество участников 24 человек. 

 Дни тренинга 16-17 октября 2021 г. (заезд 15.10.2021 г., выезд 18.10.2021 г.), тренинги 

пройдут в с. Ат Башы  Нарынской области, количество участников 24 человек. 

 

 В ноябре 2021 г. (точную дату сообщим за 15 дней до начало мероприятий) нужно 

организовать 2х дневные тренинги - проживание и питание на 3дня, кофе брейк 2 раза в 

день 2 дня, аренда зала на 2 дня, тренинги пройдут: 

г. Бишкек (можно за городом), кол-во участников 25 чел. 

с. Ат Башы Нарынской области, кол-во участников 24 чел. 

с. Кочкор Нарынской области, кол-во участников 24 чел. 

 

Обеспечение проживания. Нужно организовать проживание участникам (3дня). 

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

 

Питание участников: 

ужин, завтрак, обед (3дня) 

кофе брейк 2 раза в день, меню приложить (2дня) 

 

График предоставления питания и кофе-брейка будет согласовываться дополнительно согласно 

программе тренинга 

 

Конференц-зал, аренда на 2 дня. 
Требования к залу: проветриваемое, светлое помещение с возможностью передвигать столы, 

должно быть 4 маркерных досок, вода в графинах, квадратура помещения не менее 60 кв.м.  

 

 

2. Тренинги с участием педагогов школ (в рамках проекта UNICEF). 

 

Пункт А.  

Тренинги с участием педагогов школ и школьников пройдут в октябре,  ноябре,  декабре 2021 

г., нужно организовать проживание 3 дня, питание (завтрак, обед, ужин) на 3 дня, кофе брейк 2 

раза в день – 2 дня, аренда зала 2 дня. 



 

 

 26-27 октября 2021 г. (заезд 25.10.2021 г., выезд 28.10.2021 г.) 2х дневные тренинги 

пройдут в г. Бишкек. Количество участников 34 человек. 

 30-31 октября 2021 г. (заезд 29.10.2021 г., выезд 01.11.2021 г.) 2х дневный тренинг 

пройдет в г. Бишкек. Количество участников 34 человек.  

 08-09 ноября 2021 г. (заезд 07.11.2021 г., выезд 10.11.2021 г.) 2х дневный тренинг 

пройдет в г. Ош, количество участников 17 человек. 

 

 Ноябрь, декабрь (дату сообщим за 15 дней до начало мероприятий) рассмотрим 2 

варианта. 

1-вариант. 

1. В Иссык-Кульской области 2х дневные тренинги (проживание и питание 3 

дня, кофе брейк 2 раза в день 2 дня, аренда зала на 2 дня), кол-во участников 

34 чел. 

2. В Иссык-Кульской области 2х дневные тренинги (проживание и питание 3 

дня, кофе брейк 2 раза в день 2 дня, аренда зала на 2 дня), кол-во участников 

34 чел. 

3. В г. Ош 2х дневные тренинги (проживание и питание 3 дня, кофе брейк 2 раза 

в день 2 дня, аренда зала на 2 дня), кол-во участников 17 чел. 

2-вариант. 

1. В г. Бишкек или в Чуйской области 2х дневные тренинги (проживание и 

питание 3 дня, кофе брейк 2 раза в день 2 дня, аренда зала на 2 дня) кол-во 

участников 34 чел. 

2. В г. Бишкек или в Чуйской области 2х дневные тренинги (проживание и 

питание 3 дня, кофе брейк 2 раза в день 2 дня, аренда зала на 2 дня), кол-во 

участников 34 чел. 

3. В г. Ош 2х дневные тренинги (проживание и питание 3 дня, кофе брейк 2 раза 

в день 2 дня, аренда зала на 2 дня), кол-во участников 17 чел. 

 

Обеспечение проживания: 

Нужно организовать проживание участникам. 

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

 

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: 
Требования к залу: проветриваемое, светлое помещение с возможностью передвигать столы, 

должно быть 4 маркерных досок, вода в графинах,  квадратура помещения не менее 60 кв.м.  

 

Пункт Б. 

 

Дни тренинга 8-7-10-11-12 ноября (заезд 07.11.2021 г. выезд 13.11.2021 г.) 



Мероприятие пройдет в Иссык-Кульской области, кол-во участников 38 человек. 

Нужно организовать проживание на 6 дней, 3х разовое питание на 6 дней, кофе брейк 2 раза в 

день 5 дней, аренда зала 5 дней. 

 

Обеспечение проживания: 

Нужно организовать проживание участникам. 

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

 

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: 
Требования к залу: проветриваемое, светлое помещение с возможностью передвигать столы, 

должно быть 2 маркерных досок, проектор, экран, колонки, вода в графинах, зал не менее 90 

кв.м. 

 

 

 

 
 

 


