
30.03.2020

14.04.2020 до 16:00 по Киеву

Вопросы о конкурсе принимаются до:

10.04.2020 до 16:00 по Киеву

Срок 

исполнения
22.04.2020-

31.12.2021

22.04.2020-

31.12.2021

22.04.2020-

31.12.2021

до 80 часов в месяц

начало: 22.04.2020

конец: 31.12.2021

Ориентировочное количество часов запланированных для 

выполнения работ или оказания услуг:

Общий срок договора:

Требования к кандидатам Подтверждающая 

документация

Опыт работы в направлении смягчения запретительных норм, 

связанных с правами на здоровье, трудоустройство и личную 

безопасность людей, живущих с ВИЧ в странах региона ВЕЦА (от 2 

лет)

резюме

*Перечень работ / услуг не является окончательным и может изменяться (дополняться) в течение 

действия соглашения.

Описание работ/услуг

Консультирование НГО и правительств стран ВЕЦА, а именно Казахстана, 

Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Молдовы, Российской Федерации в целях:

- обсуждения и достижения согласия по внесению изменений в национальное 

законодательство вышеупомянутых стран в направлении декриминализации 

передачи ВИЧ, смягчения запретительных норм, связанных с правами на 

здоровье, трудоустройство и личную безопасность;

- обсуждение процесса внедрения изменений в законодательстве вышеупомянутых 

стран.

Консультирование НГО и правительств стран ВЕЦА, а именно Казахстана, 

Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Молдовы, Российской Федерации, по 

разработке и дальнейшая техническая поддержка во внедрении общественными 

организациями плана действий по совершенствованию национального 

законодательства и смягчения запретительных норм, которые негативно влияют 

на доступ ЛЖВ и КГ к услугам по профилактике, лечению и уходу.

Консультирование НГО стран ВЕЦА, а именно Казахстана, Узбекистана, 

Таджикистана, Беларуси, Молдовы, Российской Федерации, о проведении 

исследования индекса стигматизации людей, живущих с ВИЧ. Консультирование 

должно включать, но не ограничиваться следующими вопросами:

- контроль соблюдения методологии исследования;

- поддержка исполнителей исследования в процессе формирования отчета по 

результатам исследования.

Объявление № 58-КТ-20
БО "100 ПРОЦЕНТОВ ЖИЗНИ" ищет экспертов по 

Консультирование по вопросам технической поддержки стран относительно внедрения 

рекомендаций по смягчению наиболее актуальных норм законодательства, которые 

негативно влияют на доступ ЛЖВ и КГ к услугам по профилактике, лечению и уходу в странах 

ВЕЦА

Конечный срок подачи предложений:

Участники должны подавать предложения по электронной почте по адресу: 

s.stretovych@network.org.ua

В теме письма необходимо указать: № конкурса и название работ/услуг



Вес 

критерия

Подтверждающ

ие документы 

40% ценовое 

предложение

60% резюме

1.

2.

3.

Ожидается, что все расходы, связанные с предоставлением услуг или выполнением работ, поставщик 

услуг или исполнитель работ осуществляет за свой счет.

Условия оплаты:

ДЛЯ РАБОТ ИЛИ УСЛУГ КОНСУЛЬТАНТОВ: Оплата услуг или работ осуществляется поэтапно: после 

выполнения каждого этапа, и подписания акта о предоставлении услуг или выполнении работ. 

Поэтапная поставка товаров, оказания услуг, выполнения работ (если применимо): 

Условия сотрудничества.

Материальное обеспечение: 

2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям:

резюме

ценовое предложение

заполненная форма "Данные по оплате услуг исполнителя работ / поставщика услуг" за последние 3 

года (только для ФЛ-П или ФЛ)

Для участия в конкурсе должны быть представлены следующие документы:

Заполненная форма предложения, которая является приложением 1 к объявлению.

1. Регистрационные документы:

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

- копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;

- копия Свидетельства плательщика НДС (при условии регистрации плательщиком НДС) или 

Свидетельства об уплате единого налога или выписки из реестров плательщиков НДС и 

плательщиков единого налога.

- копия Устава и выписки из протокола о назначении руководителя

ДЛЯ ФЛП

- копия Свидетельства о государственной регистрации ФЛП или Выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;

- копия Свидетельства плательщика НДС (при условии регистрации плательщиком НДС) или 

Свидетельства об уплате единого налога (только 3-я группа) или выписки из реестров плательщиков 

НДС и плательщиков единого налога (только 3-я группа).

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - копия паспорта и индивидуального налогового номера

Стоимость услуг, грн. (Без НДС)

Опыт работы (оценивается опыт кандидата с точки зрения 

потребностей проекта)

*Несоответствие указанным требованиям приводит к автоматической дисквалификации

Критерии оценки

Опыт работы в направлении декриминализации передачи ВИЧ (от 1 

года)

резюме 

Опыт работы в направлении совершенствования национального 

законодательства по смягчению запретительных норм, которые 

негативно влияют на доступ ЛЖВ и КГ к услугам по профилактике, 

лечению и уходу в странах региона ВЕЦА (от 2 лет)

резюме

Опыт проведения или участия в проведении социологических 

исследований в сфере общественного здоровья в странах региона 

ВЕЦА

резюме с указанием 

конкретных исследований

Опыт работы в сфере противодействия ВИЧ-инфекции в странах 

региона ВЕЦА (от 2 лет, предпочтение будет отдаваться опыту работы 

в Российской Федерации, Таджикистане, Республике Беларусь)

резюме



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

10.

11.

1.

2.

3.

Стретович Светлана

Победителем будет определен участник, чье предложение соответствует требованиям объявления и 

получит высший балл соответственно критериев оценки.

БО "100 ПРОЦЕНТОВ ЖИЗНИ" оставляет за собой право требовать от участников конкурса 

дополнительные материалы или информацию, подтверждающие соответствие требованиям 

объявления.
Контактное лицо:

БО "100 ПРОЦЕНТОВ ЖИЗНИ" оставляет за собой право отклонить ценовые предложения всех 

участников.Участники должны указывать в своих предложениях полную стоимость работ или услуг включая 

налоги в случае если это ООО или ФОП (если такая возможность предусмотрена объявлением), и 

любые дополнительные расходы, необходимые для обеспечения оказания услуг или выполнения 

работ.
БО "100 ПРОЦЕНТОВ ЖИЗНИ" оставляет за собой право применить процедуру редукциона.

Участие в конкурсе связанных лиц или сговор участников запрещается. В случае выявления таких 

фактов, результаты конкурса будут отменены или договор с соответствующими лицами / 

организациями будет досрочно расторгнут в одностороннем порядке с возвратом всего полученного 

по договору и возмещением убытков причиненных БО "100 ПРОЦЕНТОВ ЖИЗНИ".

Определение победителя

Определение победителя будет проходить в течение 7-14 календарных дней после конечного срока 

представления ценовых предложений. В случае необходимости данный срок может быть продлен, 

или сокращенно.

Срок действия ценового предложения должен составлять не менее 30 календарных дней.

Копии документов:

Предоставленные копии документов должны быть разборчивыми и качественными.

Подача ценового предложения:

Ценовое предложение не принимается, в случае, если оно поступило после истечения конечного 

срока приема ценовых предложений.
БО "100 ПРОЦЕНТОВ ЖИЗНИ" не обязана принимать лучшее по цене предложение или любое из 

полученных предложений. До момента подписания договора о закупке БО "100 ПРОЦЕНТОВ ЖИЗНИ" 

не несет никаких обязательств по отношению к участникам закупки или потенциальным участникам 

закупки.

Правила подачи ценовых предложений

Ценовое предложение:

К оценке допускаются ценовые предложения, которые соответствуют требованиям объявления.

Ответственность за достоверность предоставленной информации в своем ценовом предложения 

несет участник.

Другие требования:

отсутствие резидентства Российской Федерации

для нерезидентов Украины в случае победы необходимо предоставить документы указанные в 

приложении 1

Разрешение на оплату НДС по проекту :

НЕТ. Товары или услуги освобождаются от НДС в соответствии с Постановление КМУ №284 от 17 

апреля 2013 «Некоторые вопросы ввоза на таможенную территорию Украины товаров и поставки на 

таможенной территории Украины товаров и услуг, оплачиваемых за счет грантов (субгрантов) 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Украине». Существующее 

законодательство беспрепятственно позволяет получить освобождение от НДС юридическим лицам, 

в т.ч. плательщикам НДС, инструкция прилагается.

Фиксированная стоимость товара, работ или услуг:

стоимость товара, работ или услуг не может быть изменена в течение срока действия договора

Порядок отчетности:

отчитывается непосредственно руководителю отдела адвокации

не застосовується



38 063 718 000 4

s.stretovych@network.org.ua
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