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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по организации и проведению тренингов для 

потенциальных специалистов АБИ, заинтересованных 

предпринимателей, представителей местных органов власти, местных 

партнеров. 

 

1. Основание для оказания услуг: реализация мероприятий в рамках 

реализации проекта МТП «Агробизнес-инкубатор», ENI /2017/ 392-871, 

финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Брагинским 

районным исполнительным комитетом в партнерстве с Местным фондом 

поддержки предпринимательства и сельского развития «Эко-Инновация». 

Проект зарегистрирован в базе данных проектов и программ 

международной технической помощи Министерства экономики 

Республики Беларусь 04 июня 2019 года под регистрационным 

№2/19/000999. 

2. Цель оказания услуг: обучение потенциальных специалистов АБИ 

заинтересованные предпринимателей, представителей местных органов 

власти, местных партнеров бизнес консалтингу в сфере разработки бизнес-

планов, развития туризма на территории Брагинского района. 

3. Основные задачи и ожидаемые результаты оказываемых услуг: 

1) Организовать и провести тренинг: «Бизнес консалтинг в сфере 

разработки бизнес-планов»; 

2) Организовать и провести тренинг: «Бизнес консалтинг в сфере развития 

туризма на сельских территориях». 

4. Целевая аудитория: потенциальные специалисты АБИ, заинтересованные 

предприниматели и представители местных органов власти, местные 

партнеры. Количество участников: 12 - 15 человек. 

5. Продолжительность каждого тренинга: 2 дня (по 8 часов с учетом 2-х 

кофе-пауз и 1 обеда). 

6. Место оказания услуг: Брагинский район Гомельской области. 

7. Время оказания услуг: с 11 марта 2020 по 18 марта 2020 года  

8. Условия оказания услуг:  

1) Способ оплаты: безналичный, 100 % оплата за каждый проведенный 

тренинг, по факту проведения каждого тренинга в отдельности. 

2) Заказчик заключает с Исполнителем договор оказания услуг (ИП или 

юридическое лицо), включающий все расходы, связанные с 

мероприятиями. Договор должен быть заключен в течение 10 дней с 

даты уведомления участников о результатах конкурса;  

3) Проведение тренингов включает в себя организацию питания для 

участников, закупку канцелярских товаров, оплату труда тренеров, 
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транспортные расходы тренеров, а также иные затраты, связанные с 

проведением мероприятий; 

4) Заказчик обязуется организовать участие представителей целевой 

аудитории в тренингах. 

9. Отчетность: по факту оказания слуг Исполнитель предоставляет 

Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг с информационным 

отчетом по каждому проведенному тренингу в отдельности. К отчету 

должны прилагаться документы, подтверждающие проведение тренинга 

(списки участников, фотографии, рекомендации). Отчет предоставляется 

на бумаге и в электронном варианте (pdf формат). 

 

Коммерческое предложение на оказание услуг направляется до 09 марта 2020 

года (включительно, до 24:00) на следующие адреса электронной почты 

abi.bragin@gmail.com или abashina777@gmail.com  с указанием темы письма 

«Оказание услуг по организации и проведению тренингов для потенциальных 

сотрудников АБИ». 

 

Коммерческое предложение должно содержать: 

 

• мотивационное письмо в произвольной форме; 

• описание опыта оказания подобных услуг; 

• CV основного заявителя, основных экспертов (по возможности); 

• предварительный план мероприятий с расчетом стоимости услуг (без 

НДС, проект международной технической помощи); 

• сроки проведения мероприятий. 

 

Коммерческое предложение (письмо), размером не более 3 стр. заверяется 

подписью и печатью заявителя (при наличии печати).  

 

Предложения от физических лиц не принимаются. 

 

Ключевые критерии оценки конкурсного отбора коммерческих 

предложений: 

опыт, компетенции в области мероприятий, способность к 

самостоятельному проведению мероприятий, четкость плана, сроки и 

стоимость оказания услуг. 

 

Отбор лучшего коммерческого предложения будет завершен 10 марта 2020 

года, о чем победивший участник конкурса будет проинформирован. 

 

Просим принять во внимание, что организаторы свяжутся только с 

победителем конкурса. 
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По возникающим вопросам просим обращаться к Абашиной Анне, 

координатору проекта МТП «Агробизнес-инкубатор» Брагинского 

районного исполнительного комитета по телефону +375 44 7623761 или 

электронной почте: abi.bragin@gmail.com. 

 

 
Оказание услуг по организации и проведению тренингов для потенциальных 

сотрудников АБИ запланировано в рамках реализации проекта МТП «Агробизнес-

инкубатор», ENI /2017/ 392-871, финансируемого Европейским Союзом и реализуемого 

Брагинским районным исполнительным комитетом в партнерстве с Местным 

фондом поддержки предпринимательства и сельского развития «Эко-Инновация». 

Проект зарегистрирован в базе данных проектов и программ международной 

технической помощи Министерства экономики Республики Беларусь 04 июня 2019 

года под регистрационным №2/19/000999. 
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