РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Коммунальное производственное унитарное предприятие
«Брестводоканал»
ПРОЕКТ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
КАНАЛИЗАЦИИ Г. БРЕСТА»
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ
Контракт A1-6
Поставка оборудования для «Установок очистки воздуха»
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Брестводоканал», далее
именуемое «Покупатель», намеревается использовать средства гранта
(международной технической помощи) Шведского агентства сотрудничества в области
международного развития (СИДА) для финансирования Контракта А1-6 Поставка
оборудования для «Установок очистки воздуха», часть проекта «Реконструкция
очистных сооружений канализации г.Бреста».
Настоящим
Коммунальное
производственное
унитарное
предприятие
«Брестводоканал» приглашает правомочных участников подать запечатанные заявки
на выполнение следующего контракта.
Контракт A1-6: Поставка оборудования для «Установок очистки воздуха».
• 2 установки объёмом 2100 м3/ч и 6000 м3/ч с вентиляторами, шкафами
управления, комплектующими к биофильтру, с услугами шеф-монтажа, пусконаладки оборудования и обучения обслуживающего персонала.
Планируемый период выполнения контракта составит около 105 дней.
Правомочность и квалификационные критерии
В тендере по данному контракту могут принимать участие фирмы из любых стран.
Средства международной технической помощи 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 поставщика
(рассчитываемый по счетам, выставленным за завершенную и текущую
поставку товаров и оказание услуг) за последние 3 года в объеме не менее
0,5 миллионов евро в эквиваленте;
участник тендера должен продемонстрировать наличие у него финансовых
ресурсов в сумме не менее 0,2 миллионов евро;

•

•

опыт участия в течение последних 5 (пяти) лет в качестве поставщика в
выполнении не менее 2 (двух) контрактов на сумму не менее 0,2 млн. Евро
каждый, подобных по содержанию предлагаемым Работам, которые были
успешно исполнены и завершены;
Участник тендера должен предоставить подтверждение того, что участник или
его агент будет способен выполнить обязательства Поставщика по
техническому обслуживанию, ремонту и обеспечению запасными частями;

К заявке должно прилагаться обеспечение в размере 10 000 евро
приведенному в Конкурсной документации.

по образцу,

Заявки должны быть доставлены в офис по указанному ниже адресу в срок до 11
октября 2019 года включительно, до 10 часов 00 минут (время местное), когда
конверты с заявками будут вскрыты в присутствии представителей участников
тендеров, пожелавших при этом присутствовать.
Потенциальные участники тендеров могут получить бесплатную тендерную
документацию (только в электронном виде) и дополнительную информацию по
следующему адресу:
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
Дата: 11 cентября 2019 г.

