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Техническое задание

Организация

ОФ «Международная Образовательная Ассоциация Дебатов в Центральной
Азии»

Позиция

Отбор поставщиков/ц на предоставление гостиничных услуг и
конференц-залов для проведения мероприятий

Локация

г. Ош, Кыргызстан

Необходимы
документы

Коммерческое предложение от компании, участвующей в тендере, должно
быть на фирменном бланке с подписью и печатью доверенного лица, дата
подачи коммерческого предложения - до конца 2021 года.

В случае
прохождения
отбора

Необходимые документы: Договор, счет на оплату, акт выполненных услуг,
счет-фактура, свидетельство о регистрации, страховой полис, меню обедов
и кофе-брейков, официальные платежные реквизиты

Дополнительно

Цены на оказываемые услуги необходимо указывать в долларах

Крайний срок
подачи

29 октября 2021 года

Дополнительная
информация

К коммерческому предложению обязательно нужно приложить фотографии
всех необходимых помещений (конференц-залов и номеров)

КОРОТКО О НАС:
Мы, IDEA Центральная Азия, поддерживаем молодежь Кыргызстана, Казахстана и
Таджикистана в продвижении своих идей и интересов. В течение 6 лет мы
профессионально
занимаемся
неформальным
образованием,
продвижением
молодежного
гражданского
активизма
через
создание
открытых
и
молодежно-чувствительных публичных площадок и дебатные технологии.
Источник нашей суперсилы - истории молодых девушек и юношей, которым мы помогаем
реализовать в жизни важные, дерзкие и большие идеи. Более подробно на нашем сайте
www.ideaca.today.
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ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ?
Молодежь является равноправным субъектом всех социально-экономических и
политических процессов, она понимает свои потребности и может влиять на настоящее,
чтобы благоприятно строить собственное будущее. Мы ценим знания, опыт и энергию
молодежи, которые способны бороться с социальной несправедливостью и неравенством.
Мы считаем равный и мирный диалог уникальным инструментом для развития сообществ,
отдельных государств и мира в целом. Мы ценим креативность и открытость сознания - как
двигатели разнообразия и инноваций, способных позитивно повлиять на
жизнедеятельность человека.
КАКИЕ КАЧЕСТВА НАС ВОСХИЩАЮТ?
Неравнодушие к потребностям уязвимых людей, особенно молодежи. Чувство
собственности к проблемам нашего региона. Чувствительность к острым социальным
вопросам. Ответственность к договоренностям и соглашениям. Проактивность, которая
выражается через отзывчивость и готовность сделать больше.
ТРЕБОВАНИЯ:
информацию:

Коммерческое

предложение

должно

включать

нижеследующую

Информация об организации
Полное наименование организации
Юридический адрес
Фактический адрес
Год основания
Полные банковские реквизиты
Статус плательщика/цы НДС
ИНН
Руководитель/ница организации
Контактное лицо
Телефон
Электронная почта
Вебсайт
Указать опыт работы с другими организациями
Информация о мероприятии:
Даты для бронирования: 10-14 ноября 2021 (4 дня/4 ночи), заезд 10 ноября вечером - выезд
14 ноября вечером (14 ноября номера будут освобождены до 12:00, после будут
использоваться только конференц-залы и столовая)
Количество участников_иц: 96 человек
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Приветствуется наличие открытых прогулочных пространств, пригодных для проведения
мероприятий на свежем воздухе.

Наименование услуг

Цена (в долларовой валюте,
включая налоги)

Одноместный

номер

на

4

дня/5

ночей,

включая

завтрак

(проживание одного человека/8 участников_ниц)
Двухместный

номер

на

4

дня/5

ночей,

включая

завтрак

включая

завтрак

(проживание двух человек/18 участников_ниц)
Двухместный

номер

на

4

дня/4

ночи,

(проживание двух человек/70 участников_ниц)
Кофе-брейк на человека (2 раза в день/96 участников_ниц )
Обед (салат из свежих овощей, первое блюдо, второе блюдо/96
участников_ниц)
Ужин (основное блюдо, десерт/96 участников_ниц)
Аренда 4 конференц-залов на 4 дня (один - на 96 человек, три
зала - на 24 человека), в каждом из залов - проекторы для
онлайн-трансляции,
большой

экраны

(в

большом

конференц-зале

-

экран), несколько досок для написания, наличие

минимум 2 микрофонов в каждом конференц-зале, хороший
интернет (Wi-Fi). Столы и стулья будут часто сдвигаться, поэтому
эта возможность должна быть включена.
Питьевая вода в графинах и со стаканами для 96 человек (без
использования пластика)
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Обязательно предоставление вегетарианского меню при запросе
участниками
Обязательно наличие технического персонала на 4 дня, который
отвечает

за

подключение

технический
проектора,

сервис,
постоянное

установку

микрофонов,

наполнение

графинов

питьевой водой.
Помещения должны иметь хорошую бесшумную вентиляцию
Для нас важно, чтобы поставщики/цы услуг придерживались с нами общих ценностей:
●

равенство возможностей и равноправие в области труда без какой-либо
дискриминации

по

признаку

расы,

цвета

кожи,

пола,

вероисповедания,

политических взглядов, национального или социального происхождения или по
любому другому признаку;
●

надежность и безопасность для здоровья рабочих мест, машин, оборудования и
процессов, находящихся под вашим контролем;

●

безопасность для здоровья, при применении надлежащих защитных мер для ваших
сотрудников_ц;

●

экологичный подход к работе, минимизация отходов и максимальная утилизация;

●

отсутствие зоопарков на территории гостиничного комплекса;

●

инклюзивный подход в организации пространства.

Коммерческие предложения и другую необходимую информацию отправлять на почту до
29 октября 2021 sanarbekov@idebate.org.

