
Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№ ОЗП/23 

«1» марта 2021 года 

1. Заказчик - Автономная некоммерческая организация «Локальная 

организационная структура УЕФА Евро 2020», зарегистрированная по адресу: 115172, г. 

Москва, ул. Народная, д.7, являющаяся Организатором открытого запроса предложений 

(далее – Организатор), настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса 

предложений (далее – запрос предложений) и приглашает юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои Предложения 

для заключения Договора на оказание услуг по созданию визуальных материалов 

(графического дизайна) c использованием официальной эмблемы и официального 

фирменного стиля Чемпионата Европы по футболу 2020™.  

2. Подробное описание условий Договора содержится в Документации по 

открытому запросу предложений (далее – Документация), которая предоставляется 

любому Участнику по его запросу в следующем порядке: Участник должен представить 

контактному лицу Организатора, указанному в п.8 настоящего Извещения, два 

оригинальных экземпляра Соглашения о конфиденциальности, подписанных 

уполномоченным лицом и заверенных печатью Участника, а также письмо-запрос на 

получение Документации (указанные документы содержатся в приложении №1 к 

настоящему Извещению). После получения данных документов Организатор передаст 

Документацию Участнику по электронной почте. Организатор по запросу Участника 

предоставит комплект Документации на бумажном носителе представителю Участника 

по адресу Организатора. 

3. Для участия в запросе предложений Участник должен обладать необходимыми 

профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и 

репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, 

производственные, трудовые) необходимые для выполнения задания, а именно: 

№ Требование 

1 Наличие у Участника опыта оказания услуг сопоставимого характера. 

Под опытом оказания услуг сопоставимого характера понимается наличие не менее 1 

(одного) договора за период с 2017 года по настоящее время, на оказание услуг по 

каждому из перечисленных направлений:   

- разработка дизайна полиграфической продукции; 

- создание и обработка мультимедиа анимации; 

- создание дизайна-макетов элементов оформления мероприятия; 

- создание дизайн-шаблонов для web-сайтов. 



2 Наличие в штате Участника или на основании договоров гражданско-правового 

характера (либо возможность привлечь) следующих специалистов: 

- Руководитель проекта с опытом (не менее 3 лет опыта) руководства дизайн-проектами 

для культурных и/или спортивных мероприятий, и/или спортивных клубов, со знанием 

английского языка на уровне intermediate; 

- Арт-директор с опытом (не менее 3 лет опыта) руководства дизайн-проектами для 

культурных и/или спортивных мероприятий, и/или спортивных клубов; 

- Веб-дизайнер с релевантным опытом (не менее 3 лет опыта) реализации крупных 

международных или российских дизайн-проектов в области спорта, культуры или 

бизнеса; 

- Дизайнеры (не менее трех специалистов) с опытом участия в крупных международных 

или российских дизайн-проектах в области спорта, культуры или бизнеса (не менее 3 

лет опыта). 

3 Наличие в штате Участника или на основании договоров гражданско-правового 

характера (либо возможность привлечь) следующих специалистов: 

- Иллюстратор; 

- Проектировщик; 

- Корректор; 

- Web-аналитик. 

4 Наличие лицензионного программного обеспечения издания 2020 года, включая: Adobe 

Сreative Suite, AutoCAD, 3D Max, Sony Vegas или аналоговых. 

4. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать 

Предложение, подготовленное в порядке, оговоренном в Документации. Предложение 

направляется по адресу: Москва, Новолужнецкий проезд, д.9, стр.6, до 14:00 по 

Московскому времени «17» марта 2021 года. 

5. Предполагается, что рассмотрение поданных Предложений, подписание отчета 

о результатах проведения запроса предложений и объявление победителя (ей) будет 

осуществлено в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания приема 

предложений. Организатор, при необходимости, имеет право изменить данный срок. 

6. Организатор вправе отказаться от проведения Открытого запроса предложений 

без каких-либо для себя последствий. 

7. Предполагается, что договор по результатам запроса предложений между 

Организатором и Победителем должен быть заключен в течение 15 рабочих дней после 

официального извещения о выборе Победителя. 

8. Контактное лицо Организатора – Епифанова Татьяна Константиновна, тел.: +7 
(495) 540 2020, e-mail: epifanova@los2020.ru 

Время работы: в рабочие дни с 10:00 до 19:00 (пятница – до 17:45). 
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