
 

  

  

Уведомление о тендере 

Ссылка на тендер: 258-20/36             

Название задания: Привлечение экспертов по рамочным контрактам              

  

Крайний Крайний срок подачи заявок:  заявки должны быть поданы не позднее 23:59 

(центральноевропейское время/CET) 8 января 
2021 года 

Поздние заявки не будут рассматриваться 

  

Адрес для материалов:   электронная почта: 
 tendersubmissions@idea.int                              

 

Формат подачи заявок :   предложения следует отправлять по электронной 
почте. Технические и  финансовые предложения 
должны быть представлены в отдельных файлах и 
отмечены соответствующим образом. Цена не 
должна указываться в Техническом 
предложении.               

В поле темы электронного письма следует указать 
следующий текст: 

Номер тендера (вставить номер 
ссылки) Технические и финансовые предложения 
- Не открывать до 23:59 (CET), 8 января 2021 года. 

   Адрес электронной почты для разъяснений : E-mail:  tender@idea.int              

Разъяснения могут быть запрошены по электронной почте не позднее, чем за 7 дней до 
крайнего срока подачи на указанный выше адрес электронной почты. Обратите внимание, что 
ответ на запрос о разъяснениях будет направлен всем участникам торгов на нашем веб-
сайте http://www.idea.int/ . Поэтому участникам тендера рекомендуется регулярно проверять 
веб-сайт во время процесса. 

  

Примечание: выше указаны два разных адреса электронной почты - один для подачи 
окончательного предложения, а второй - для разъяснений 
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ПРИГЛАСИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО              
 

Раздел 1. Общая информация              

1.1  Международный Институт Демократии и Содействия Выборам (International IDEA) - это 
межправительственная организация, созданная в 1995 году с государствами-членами, 
целью которой является поддержка устойчивой демократии во всем мире и содействие 
развитию институтов и культуры демократии. IDEA обеспечивает форум для диалога, 
создает сети экспертов, разрабатывает учебные материалы и предоставляет 
стратегические консультации на международном, региональном и национальном 
уровнях, сотрудничая с рядом организаций.           

Институт начал поддерживать процессы конституционной реформы в 2004 году. 
Основываясь на этой первоначальной работе, Институт признал растущее значение 
конституционной реформы в более широком процессе построения демократии. В 2006 
году International IDEA стала первой организацией, которая создала специализированное 
подразделение, занимающееся исключительно конституционными процессами. За 
последние пятнадцать лет Программа построения конституции (CBP) стала лидером 
глобального аналитического центра и поставщиком технических знаний в области 
построения конституции. 

1.2  Международная IDEA в настоящее время стремится привлечь дополнительные знания  и 
опыт для своей глобальной и/или региональной работы по созданию конституции в 
рамках рамочных договорных соглашений. Эти услуги включают предоставление ряда 
ключевых услуг, связанных с работой по созданию конституции. Подробное описание 
задания приводится в Техническом задании, прилагаемом к настоящему письму-
приглашению. Заинтересованным квалифицированным техническим 
экспертам предлагается подать заявление о заинтересованности (EOI) для участия в 
отборе.           

1 .3  Ориентировочные сроки: Предполагается, что такие контракты первоначально будут 
заключаться на срок в один год с возможностью продления на последующие периоды 
максимум до пяти лет.              

1.4  Язык: Официальным языком контракта, отчетов и любых других документов, касающихся 
задания, является английский. В исключительных случаях, эксперты с базисным знанием 
английского языка и профессиональным знанием других языков (Испанский, русский, 
французский), могут быть рассмотрены.             

 

Раздел 2. Подготовка резюме / предложения              

2.1 Язык:  

Резюме / предложение должно быть представленна на английском языке.                          

2.2 Необходимый опыт:                            

-   Кандидат конституционного права, сравнительной политики, политической 
теории или смежных областях;          

-   Минимум от десяти до двадцати (10-20) лет соответствующего опыта в данном 
регионе или в широком диапазоне страновых контекстов;          

-   Продемонстрированный опыт оказания технической помощи политическим  
лидерам, участвующим в построении конституции;          



-   Признан в качестве глобального и / или регионального эксперта в области 
сравнительного конституционного проектирования и / или процессов 
конституционного строительства ;          

-  Высокий уровень (письменный и устный) владения английским языком; для 
региональных экспертов, высокий уровень (письменный и устный) владения 
испанским, русским или французским языком.         

- Aктивные контакты с профессиональными сетями в области 
конституцииного права; 

-   регистрация в качестве члена КонституцииНет (www.constitutionnet.org)          

2.3 Необходимая информация:  

Выражение заинтересованности должно содержать следующую информацию: 

- Сопроводительное письмо с изложением вашей мотивации и четким указанием 
того, является ли ваш опыт глобальным или региональным 
по своему характеру.  

-  Копия вашего последнего резюме, в котором четко указано, насколько ваши 
данные соответствуют требованиям; 

-  Доказательства опыта выполнения других аналогичных заданий (ссылки на 
предыдущие публикации или другие работы, которые были выполнены на 
английском или других языках);  

- Полная контактная информация (имя, должность, адрес электронной почты, 
номер телефона) трех лиц, которые являлись вашими бывшими 
контрактодательями.                                                                  

  
2.4. Финансовое предложение:  

-  Укажите плату в евро и других необходимыx возмещаемых   
расходов.                                                                                                       

2.5. Форма «Декларация чести»:  

- заполните форму и отправьте вместе с документами 2.3 и 2.4. 

 

Раздел 3. Подача резюме / предложения              

3.1 Резюме / предложения должны быть отправлены в электронном формате по 
электронной почте.              

3.2 Адрес электронной почты для отправки : tendersubmissions@idea.int                

Крайний срок подачи заявок - 8 января 2021 года, 23:59 (CET). 

  

Раздел 4. Оценка резюме / предложений              

4.1 Резюме/предложения будут оцениваться по следующим критериям с 
соответствующими баллами:              
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(i) Подтвержденный уровень знаний и профессиональный опыт оказания 
технической помощи (максимальный балл 30 );        

(ii) Опыт работы с международными организациями (максимальный балл 3 0);      

(iii) Гибкость с точки зрения доступности для работы (максимальный балл 2 0);    

Максимальный итоговый балл - 100 баллов. Минимальный проходной балл - 60 баллов. 
Только предложения с баллами 60 и выше будут рассматриваться для финансовой 
оценки. 

Финансовые аспекты 

(i) Финансовые предложения будут проверены, и, при необходимости, в цены будут 
внесены корректировки, чтобы обеспечить соответствие техническим 
предложениям с точки зрения затрат на работу и устранить арифметические 
ошибки. 

(ii) Скорректированные цены затем будут конвертированы в валюту оценки для 
получения оценочной цены (E). Обменный курс - это месячный обменный курс IDEA. 

(iii) Валюта, используемая для оценки - ЕВРО. 

(iv) Финансовые баллы (F) будут рассчитываться следующим образом: 

Предложение с самой низкой оценочной ценой (Em) получит финансовую оценку (Fm) в 
размере 100 баллов.    

4.2 Консультант, получивший наивысший рейтинг, будет приглашен для переговоров по 
контракту. Если переговоры пройдут успешно, будет заключен контракт. В случае  
недостижения результата, консультации будут продолжаться с другими экспертами.           

 

Раздел 5. Заключительные соображения              

5.1 International IDEA не обязана выбирать какого-либо из консультантов.              

5.2 К настоящему письму-приглашению прилагаются следующие документы:  

Описание работы 

5.3 Если вам потребуются дополнительные пояснения по этому приглашению, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по:              

Электронной почте: tender@idea.int 

5.4 Мы будем признательны, если вы проинформируете нас по электронной почте 
(контактная информация указана выше) после получения этого письма-
приглашения, независимо от того, собираетесь ли вы подать заявку.              
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