РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Коммунальное производственное унитарное предприятие
«Брестводоканал»
ПРОЕКТ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
КАНАЛИЗАЦИИ Г. БРЕСТА»
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ
Контракт A1-5
Очистка сбросной жидкости
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Брестводоканал», далее
именуемое «Заказчик», намеревается использовать часть средств кредита Северного
инвестиционного банка (СИБ) и международной технической помощи Шведского
агентства сотрудничества в области международного развития (СИДА) для
финансирования Контракта А1-5 «Очистка сбросной жидкости».
Настоящим
Коммунальное
производственное
унитарное
предприятие
«Брестводоканал» приглашает правомочных участников подать запечатанные заявки
на выполнение следующего контракта.
Контракт A1-5: Строительство блока очистки сбросной жидкости, включая разработку
проектной документации стадии «С» и ее согласование для следующих работ и
оборудования, реализуемых в рамках контракта:
•
•

Строительство блока очистки сбросной жидкости, поступающей с
расположенного поблизости мусороперерабатывающего завода;
Выполнение необходимых подключений блока очистки сбросной жидкости к
реконструируемым очистным сооружениям канализации.

Контракт будет заключен на условиях ФИДИК для
проектирования и строительства (первое издание 1999 г.).

поставки

оборудования,

Планируемый период выполнения контракта составит около 24 месяцев.
Правомочность и квалификационные критерии
В тендере по данному контракту могут принимать участие фирмы из любых стран.
Средства кредита Банка и международная техническая помощь СИДА не могут
использоваться для выплат лицам или организациям, а также для импорта товаров,
если такие выплаты или импорт запрещены решением Совета безопасности ООН,
принятым в соответствии с Главой VII Устава ООН.
Для того чтобы получить право на присуждение Контракта, участники тендера должны
соответствовать минимальным критериям в Тендерных документах, включая, помимо
прочего, следующее:
•

участник тендера не является банкротом или не проходит процедуру
банкротства в соответствии с национальными законами или нормативными
актами;

•

•
•

•

•

•
•
•

•

участник тендера должен иметь среднегодовой оборот в качестве головного
подрядчика (определяемый по сумме, подлежащей оплате за завершенные или
находящиеся в стадии выполнения работы) за последние три года в объеме не
менее 8 миллионов евро в эквиваленте;
участник тендера должен продемонстрировать наличие у него финансовых
ресурсов в сумме не менее 2 миллионов евро;
опыт участия в контрактах в качестве подрядчика или подрядчика по
управлению за последние пять (5) до срока подачи тендерных заявок, причем
работы по таким контрактам должны выполняться не меньше, чем на
протяжении девяти (9) месяцев каждого года;
опыт участия в течение последних 5 (пяти) лет в качестве подрядчика или
поставщика в выполнении не менее 3 (трех) контрактов на сумму не менее 2
млн. Евро каждый, подобных по содержанию предлагаемым Работам, которые
были успешно исполнены и завершены;
также участник или предлагаемый производитель процесса должен
продемонстрировать наличие у него следующего специального опыта: Участие
в успешно завершенном строительстве хотя бы одной установки для очистки
сбросной жидкости, которая в настоящее время находится в эксплуатации;
Участник или его субподрядчик/субконсультант должен иметь опыт разработки
проектной документации стадии С для очистных сооружений канализации в
Республике Беларусь;
Участник тендера должен предоставить подтверждение того, что участник или
его агент будет способен выполнить обязательства Подрядчика по
техническому обслуживанию, ремонту и обеспечению запасными частями;
Для участников из Республики Беларусь: Участник должен представить
свидетельства того, что участник и его субподрядчик(и) имеют или получат до
подписания Контракта все необходимые сертификаты, разрешения и лицензии,
которые требуются в Республике Беларусь для выполнения объема работ и
поставок по настоящему контракту (например, разрешения на проектирование и
строительство,
оформляемые
в
саморегулируемых
организаций
в
соответствующих отраслях в Республике Беларусь или в иных уполномоченных
организациях);
Участник должен быть сертифицирован по стандарту систем обеспечения
качества ISO 9001 (или эквивалентному стандарту), либо должен представить
собственный план обеспечения качества с описанием процедур, которые будут
использоваться при выполнении работ по контракту.

С тендерной документацией можно ознакомиться и получить ее в офисе по указанному
ниже адресу после внесения невозмещаемой оплаты в размере 200 (двести) евро,
включая НДС. Оплата производится в евро банковским переводом на следующий счет:
Intermediary / Корреспондент
банка получателя

DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt

Код BIC (S.W.I.F.T –Код)

DEUTDEFF
ACCOUNT / СЧЕТ: 949817110

Account with institution / Банк
получателя

BELINVESTBANK, Minsk, Masherova Avenue 29
Directorate of “Belinvestbank” in Brest region:
Sovetskaya Str. 50, Brest /
БЕЛИНВЕСТБАНК, Минск, пр. Машерова, д. 29
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Брестской области:
г. Брест, ул. Советская, д. 50

Код BIC (S.W.I.F.T - Код)

BLBBBY2X

Beneficiary /
Переводополучатель

Communal Processing Unitary Enterprise “Brestvodokanal”/
Коммунальное производственное унитарное
предприятие «Брестводоканал»

Address / Адрес

Krasnogvardeyskaya Str. 125, Brest, 224024, Republic of
Belarus/
Республика Беларусь, 224024, г. Брест,
ул. Красногвардейская, д. 125

Operating account /
Расчетный счет

BY71BLBB30120200019214001002

Currency of account / Валюта
счета

EUR / Евро

Документы будут направлены в электронном виде после соответствующего
подтверждения внесения невозмещаемой оплаты будущим участником тендера.
Тендер будет проводиться в два этапа в следующем порядке:
Тендерная заявка первого этапа содержит только техническое предложение без
указания цен, а также перечень отклонений от технических и коммерческих условий,
изложенных в тендерной документации, и возможные альтернативные технические
решения, которые участник пожелает предложить, включая их обоснование. При этом
возможные отклонения или альтернативные решения не должны приводить к
пересмотру основных целей проекта. После оценки тендерных заявок первого этапа
Заказчик пригласит для проведения разъяснительной встречи каждого участника,
который отвечает критериям квалификационного отбора и подал удовлетворяющую
техническим требованиям заявку или альтернативную заявку. Предложения всех таких
участников будут рассмотрены на отдельных встречах между Заказчиком и Участником
тендера, и все необходимые поправки, дополнения, исключения и прочие изменения
технического предложения будут зафиксированы и отражены в меморандуме.
Приглашение к подаче тендерных заявок второго этапа будет направлено только
правомочным участникам, прошедшим квалификационный отбор и подавшим
приемлемые заявки первого этапа, которые отвечают техническим требованиям.

Тендерная
заявка
второго
этапа
включает
техническое
предложение,
откорректированное с учетом всех требований Заказчика, зафиксированных в
меморандуме по результатам разъяснительной встречи, и поправок, которые могут
быть внесены в тендерную документацию после подачи тендерных заявок первого
этапа. Кроме того, тендерная заявка второго этапа должна включать также
коммерческое предложение.
Предтендерная встреча состоится 28 марта 2019 г. в 10:00 (по минскому времени) на
очистных сооружениях канализации г. Бреста (адрес: 224024, г. Брест. Ул. Ковельская,
7А), и по ее окончании будет организовано посещение площадки очистных сооружений.
Тендерные заявки первого этапа необходимо представить по указанному ниже адресу
не позднее 14 мая 2019 г., 15:00 по минскому времени, когда они будут вскрыты в
присутствии представителей участников тендера, желающих при этом присутствовать.
Для тендерных заявок первого этапа обеспечение не требуется. Все тендерные заявки
второго этапа должны сопровождаться обеспечением в размере 60 000 евро или в
эквивалентной сумме в свободно конвертируемой валюте.
Адрес:
Адресат: Вячеслав Бурко, Руководитель Группы реализации проекта
Адрес: ул. Красногвардейская, дом 125
Город: Брест
Почтовый индекс: 224024
Страна: Республика Беларусь
Телефон: +375 162 45 22 03
Адрес электронной почты: bpvkh_omts@tut.by
Дополнительное контактное лицо:
+375 162 45 51 15 Оксана Юшковец, Главный специалист по международным
инвестициям
+375 162 45 42 54 Елена Мицкович, Ведущий инженер ОМТС
+375 162 45 46 70 Михаил Логвинко, Начальник цеха канализации
+375 162 45 46 98 Инна Дацкевич, Начальник ПТО
Дата: 6 марта 2019 г.

