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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Коммунальное производственное унитарное предприятие 
«Брестводоканал» 

ПРОЕКТ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ Г. БРЕСТА» 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ 

Контракт А1-2 

Настоящее приглашение к участию в тендере является продолжением общего 
уведомления о тендере по данному проекту, которое было опубликовано 23 июня 2015 
года на сайте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) www.ebrd.com и на 
веб-сайте Северного инвестиционного банка (СИБ) 
http://www.nib.int/news_publications/procurement_notices. 

Коммунальное производственное унитарное предприятие «Брестводоканал», далее 
именуемое «Покупатель», намеревается использовать часть средств безвозмездной 
технической помощи Экологического партнерства северного измерения (ЭПСИ) – 2 
миллиона евро - для финансирования Контракта поставки А1-2 в рамках проекта 
«Реконструкция очистных сооружений канализации г. Бреста». 

Настоящим Коммунальное производственное унитарное предприятие 
«Брестводоканал» приглашает правомочных участников  подать запечатанные 
тендерные заявки на выполнение следующего контракта. 

Контракт А1-2. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Бреста, средний 
расход – 80 400 м3/сут., поставка оборудования, сопутствующих услуг, инструмента 
для монтажа, материалов и руководств, а также набора обязательных и 
рекомендованных запчастей и расходных материалов. Оборудование предварительно 
включает в себя следующие главные компоненты: решетки тонкой очистки, 
транспортер для отбросов, установку для промывки и уплотнения отбросов, 
контейнеры для отбросов, сепараторы песка, контейнер для песка; воздуходувку со 
шкафом управления и сопутствующим оборудованием, устройства плавного пуска для 
4-ех существующих и 1-ой новой воздуходувки, главную панель управления для пяти 
воздуходувок, дополнительное оборудование для улучшения системы вентиляции в 
существующем здании воздушно-компрессорной станции; диффузоры аэрации, 
включая распределительные и вертикальные трубопроводы, мешалки и 
циркуляционные насосы для существующего блока аэротенков №1 и нового блока 
аэротенков №5. 

Поставщик по Контракту А1-2 должен согласовать свои действия с генеральным 
подрядчиком по Контракту на выполнение работ А1-1.  

Планируемый срок завершения работ по контракту с генеральным подрядчиком – 29 
месяцев. Сроки поставок по Контракту поставки необходимо планировать и 
координировать с планом осуществления Контракта на выполнение работ А1-1. 

Контракт А1-2 Правомочность и квалификационные критерии 

Ограничения по странам происхождения правомочных участников тендера и 
субподрядчиков, а также по происхождению товаров и сопутствующих услуг по 
Контракту А1-2 указаны в Разделе V Тендерной документации (Правомочные страны). 

http://www.ebrd.com/
http://www.nib.int/news_publications/procurement_notices
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Для того чтобы получить право на присуждение Контракта А1-2, 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 выполнение текущих или 
завершенных поставок товаров и услуг) за последние три (3) года в объеме не 
менее 4 миллионов евро в эквиваленте; 

 опыт участия в течение последних (5) пяти лет в качестве поставщика в 
выполнении не менее трех (3) договоров, каждый на сумму, как минимум, 
эквивалентную 2 миллионам евро, успешно и в существенной мере 
выполненных и сходных с предлагаемыми работами; 

 участник тендера должен продемонстрировать возможность привлечения или 
наличие у него финансовых ресурсов в сумме не менее 2 миллионов евро; 

 участник тендера должен предоставить подтверждение того, что участник 
тендера или его агент будет способен выполнить обязательства поставщика по 
техническому обслуживанию, ремонту и обеспечению запасными частями; 

 для участников тендера из Республики Беларусь: участник тендера должен 
предоставить подтверждение того, что участник тендера и его субподрядчик(и) 
должны иметь или должны получить до присуждения контракта все разрешения, 
согласования и лицензии, согласно требованиям органов власти Республики 
Беларусь, необходимые для выполнения работ по данному контракту (таких как 
допуски на проектирование и строительство, выданные саморегулируемыми 
организациями Республики Беларусь в соответствующих областях, или иными 
уполномоченными органами); 

 участник тендера должен быть сертифицирован по стандарту качества ISO 9001 
(или эквивалентному) или представить собственный план обеспечения качества 
с тем, чтобы продемонстрировать процедуры, обеспечивающие качество, 
которые будут применяться в рамках поставок по данному договору. 

С тендерной документацией можно ознакомиться и приобрести по указанному ниже 
адресу после уплаты невозмещаемого сбора в размере 200 (двести) евро, включая 
НДС. 

Платежи в евро осуществляются прямым банковским переводом: 
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Intermediary / Корреспондент 
банка получателя 

DEUTSHE BANK AG, Frankfurt 

Код BIC (S.W.I.F.T –Код) DEUTDEFF 

Account with institution / Банк 
получателя 

ACCOUNT / СЧЕТ: 949817110 

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 

3012780126515 

Currency of account / Валюта 
счета 

EUR / Евро 

После получения соответствующего подтверждения уплаты невозмещаемого сбора 
тендерные документы будут переданы или в кратчайший срок отправлены курьерской 
почтой. Но продавец не несет ответственности за потерю или позднюю доставку 
документов. По запросу документы могут быть отправлены в электронном виде после 
предоставления потенциальным участником тендера подтверждения уплаты 
невозмещаемого сбора. В случае несоответствия между электронной копией и 
документами в бумажном виде, преобладает бумажный вариант. 

Тендерная заявка должна сопровождаться обеспечением на сумму 30 000 (тридцать 
тысяч) евро в форме, которая приведена в Тендерной документации. 

Тендерные заявки необходимо представить по указанному ниже адресу не позднее 
01 марта 2016 года, 11-00 (местное время), после чего они будут вскрыты в 
присутствии представителей участников тендера, желающих при этом присутствовать. 

Со списком потенциальных участников тендера, купивших тендерную документацию, 
можно ознакомиться по указанному ниже адресу. 

Потенциальные участники тендера могут получить дополнительную информацию по 
следующему адресу: 
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Адресат: Александр Калишук, руководитель Группы реализации проекта 

Адрес: ул. Красногвардейская, д. 125 

Город: Брест 

Почтовый код: 224024 

Страна: Республика Беларусь 

Телефон: +375 162 45 22 03 

Адрес электронной почты: bpvkh_omts@tut.by 

Дополнительные контактные данные: 

+375 162 45 51 15 Оксана Юшковец, ведущий специалист по международным 
инвестициям 

+375 162 45 42 54 Елена Мицкович, инженер ОМТС 

+375 162 45 41 02 Леонид Черепок, начальник ОКСиР 

Дата: 31 декабря 2015 г.


