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Межрегиональная общественная организация патриотической 

деятельности «Бессмертный полк Победы», с целью планирования 

финансовых затрат на проведение программных мероприятий 

«Патриотической ассамблеи России» и заключения Договоров на оказание 

услуг с заинтересованными контрагентами в 2019 -2020 году на условиях 

акцепта оферты, обращается с Запросом на коммерческие предложения по 

следующим видам услуг: 

 

1) Предоставление аренды концертного зала вместимостью от 600 

человек до 5000 человек; 

2) Предоставление аренды сцены, музыкальной и световой 

аппаратуры; 

3) Предоставление транспортных услуг на перевозку участников 

программных мероприятий; 

4) Предоставление гостиничных услуг для размещения, проживания и 

питания участников программных мероприятий; 

5) Предоставление услуг в области гостеприимства; 

6) Предоставление услуг режиссерско-постановочной группы, 
сценаристов, услуг по разработке сценариев или оплату сценариев; 

7) Предоставление услуг в области ТВ-рекламы и радиорекламы, 
продвижения информации о программных мероприятиях в сети 
«Интернет»; 

8) Предоставление услуг в области информационного сопровождения 
программных мероприятий «Патриотической Ассамблеи России»; 

9) Предоставление услуг в области организационного обеспечения 
программных мероприятий и составления финансовой отчетности 
для НКО; 
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10) Предоставление услуг в области изготовления полиграфической, 
печатной, сувенирной продукции, изготовления баннеров и 
наружной рекламы; 

11) Предоставление услуг в области визуализации, компьютерного и 
графического дизайна; 

12) Предоставление услуг в области съемки и изготовления 
видеофильмов; 

13) Предоставление услуг в области создания сайтов и изготовления 
фотостендов для размещения на открытых площадках;   

14) Предоставление услуг творческих специалистов, артистов и 
творческих коллективов в области художественной и творческой 
реконструкции; 

15) Предоставление услуг по художественно-декорационному 
оформлению территорий, помещений и сценических площадок для 
проведения программных мероприятий «Патриотической 
Ассамблеи России».   

  
Ждем, коммерческие предложения от заинтересованных контрагентов 
и фрилансеров в течение 2019 -2020 года (с начала февраля и до конца  
марта каждого года), по адресу: orgkomitet1@yandex.ru 
Моб.тел. для справок: 8(911)249 -56 -87, Бородулин Сергей 
Николаевич.  
Средняя цена и минимальная граница стоимости контракта от 100.000 
рублей до 450.000 рублей. 
Акцептированию подлежат коммерческие предложения, поступившие 
в порядке первоочередности и не превышающие значений 
минимальной границы стоимости услуг. 
 
С уважением, 
Председатель МОО ПД «Бессмертный полк Победы» 
БОРОДУЛИН С.Н.   
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