
„Наш флот -  нашим детям ”

Приглашение к участию в открытом тендере 
„Бизнес-план Программы социального партнерства 

„Наш флот -  нашим детям”: учебно-производственное судно”

Разработка Бизнес-плана Программы социального партнерства „Наш флот -  нашим детям”: 
учебно-производственное судно” (далее - Программа) осуществляется по инициативе 
Международной общественной организации „Ассоциация украинских мореплавателей” 
(далее -  Заказчик). Целью Программы является обеспечение производственного обучения и 
производственной практики будущих моряков на учебно-производственном судне. Концепция 
Программы предусматривает комплексное использование для указанных целей и целей 
коммерческой эксплуатации авто-пассажирское судно (Ro-ro passenger ship).

Желающим принять участие в открытом тендере - стать Участником тендера - 
предлагается уведомить Заказчика о своем намерении.

Уведомление о намерении принять участие в открытом тендере может быть подано 
Заказчику в произвольной форме и должно содержать информацию о желании разрабатывать 
Бизнес-план Программы в целом, его отдельных разделов, части/частей какого-либо/каких-либо 
отдельных разделов. Подача Уведомления о намерении принять участие в открытом тендере 
означает готовность рассмотреть Тендерную документацию, предоставляемую Заказчиком.

Тендерная документация будет предоставляться желающим принять участие в тендере 
и направившим Заказчику Уведомление о намерении принять участие в открытом тендере.

К участию в разработке Бизнес-плана Программы приглашаются юридические лица 
(публичного и частного права), физические лица, объединения физических и/или юридических 
лиц, действующие в какой-либо организационно-правовой форме партнерства.

Содержание Бизнес-плана
(включает. но не ограничивается указанным)

I. Раздел „Модельное судно”.
Заказчик ожидает от Участника тендера бизнес-предложения, сделанные на основании 

анализа рынков предложения тоннажа (купли/продажи, фрахтования, постройки), касающиеся 
избрания конкретного судна („модельное судно”) и приемлемой формы его 
приобретения/фрахтования/постройки.

II. Раздел „Учебная деятельность”.
Заказчик ожидает от Участника тендера бизнес-предложения, касающиеся организации и 

проведения на „модельном судне” производственного обучения и производственной практики для 
кадетов (студенты ВУЗов) и рядового состава морских судов (слушатели ПТУ).

Предполагается оценка расходов на содержание спецперсонала: практикантов, 
руководителей практики от учебного заведения и членов экипажа судна, а также разработка 
проекта Коллективного договора для спецперсонала судна (с участием представителей 
уполномоченных морских профсоюзов).

III. Раздел „Производственная деятельность”.
III. 1. Перевозка грузов.
Заказчик ожидает от Участника тендера бизнес-предложения, касающиеся избрания 

вариантов эффективной коммерческой эксплуатации судна для целей морской перевозки грузов 
(роллконтейнер, трейлер, автопоезд, ...), района плавания, линейных условий и т.п., 
в т.ч. с учетом использования современных технологий грузовых работ.

III. 2. Перевозка пассажиров.
Заказчик ожидает от Участника тендера бизнес-предложения, касающиеся избрания 

варианта эффективной коммерческой эксплуатации судна для целей морской перевозки 
пассажиров: перевозка легковых автомобилей с пассажирами, морские круизы, пассажиры 
(в т.ч. туристические автобусы), в том числе район плавания и направления перевозок.
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IV. Раздел „Альтернативные виды производственной деятельности”
Заказчик ожидает от Участника тендера бизнес-предложений, касающихся проведения 

на судне спортивных, культурных и развлекательных мероприятий (продажа сувениров, 
дополнительные услуги различных салонов, выставки, бизнес-конференции и т.п.).

V. Раздел „Финансирование”.
Заказчик ожидает от Участника тендера бизнес-предложения, касающиеся избрания 

варианта эффективного финансирования Программы: start up финансирование и последующее 
управление финансами, а также условий финансирования (грант, кредит, лизинг, корпоративное 
финансирование) с учетом Раздела „Модельное судно”.

VI. Раздел „Комплексная экспертная оценка бизнес-плана в целом”.
Заказчик ожидает от Участника тендера комплексный анализ и предложения, 

касающиеся решения организационно-правовых, экономических, финансовых и социальных 
вопросов (в т.ч. вопросов организации социального партнерства), а также реализации 
бизнес-плана Программы, с учетом выводов и предложений, полученных в процессе разработки 
предыдущих разделов бизнес-плана.

VII. Раздел „Медиа поддержка и информационное сопровождение Программы”
Заказчик ожидает от Участника тендера бизнес-предложений, касающихся организации

медиа поддержки и информационного сопровождения разработки Программы и реализации 
бизнес-плана Программы, в т.ч. с использованием 1Т-технологий.

Критерии оценки бизнес-предложений
Для определения Разработчика/Разработчиков Бизнес-плана Программы

Тендерным комитетом будут применяться следующие критерии:
1. Предлагаемая Участником тендера стоимость работ (с учетом скидок).
2. Предлагаемое Участником тендера время разработки бизнес-предложений.
3. Заказчиком также будет оцениваться:

= квалификация лиц, привлекаемых для разработки бизнес-предложений;
= опыт лиц и/или организаций в выполнении разработок подобного рода;
= предложения, касающиеся корпоративного партнерства

в реализации бизнес-плана Программы (агентирование, менеджмент и т.п.); 
= предложения, касающиеся социального партнерства

(в т.ч. предложения социальных партнеров-спонсоров).

Сроки, порядок подачи и форма Заявки на участие в открытом тендере будут объявлены 
после внесения в Тендерную документацию изменений и дополнений, которые будут сделаны 
Заказчиком после обработки предложений, поступающих в ходе публичного обсуждения 
Проекта Концепции Программы социального партнерства „Наш флот -  нашим детям”: 
учебно-производственное судно” (прилагается).

Подача Уведомления о намерении принять участие в открытом тендере не лишает 
права участия в публичном обсуждении Проекта Концепции Программы и приветствуется 
Заказчиком.

Направляйте
Уведомление о намерении принять участие в открытом тендере 

и обращайтесь за дополнительной информацией

Міжнародна громадська організація 
„Асоціація українських мореплавців” (АСУМ) 

65014, Україна, м. Одеса, вул. Канатна, 42, оф. 301,302 
e-mail: mksCcvte.net.ua тел./факс +38(0482) 34-33-60


