
 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Коммунальное производственное унитарное предприятие 
«Брестводоканал» 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

КАНАЛИЗАЦИИ Г. БРЕСТА 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРАХ 

       Контракты A1-3 и A1-4 

Коммунальное производственное унитарное предприятие «Брестводоканал», далее 
именуемое “Покупатель”, намеревается использовать часть денежных средств 
международной технической помощи от Экологического партнёрства Северного 
измерения (ЭПСИ) для осуществления платежей по Контракту A1-3 “Закупка 
оборудования для теледиагностики  сетей водоотведения с автомобилем” и Контракту 
A1-4 “Закупка комбинированной каналопромывочной машины”. 
 
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Брестводоканал» 
приглашает правомочных участников подать запечатанные тендерные заявки на 
выполнение следующих контрактов:   
 
Контракт A1-3: Контракт поставки предусматривает поставку оборудования для 
теледиагностики и бестраншейной санации сетей водоотведения, портативной 
системы телеинспекции трубопроводов, оборудования для теледиагностики скважин, а 
также автомобиля, в котором будет установлено перечисленное выше оборудование. 
Помимо этого, Контракт предусматривает обучение персонала и техническое 
обслуживание оборудования.  
 
Контракт A1-4: Контракт поставки предусматривает поставку каналопромывочной 
машины и наборов промывочных насадок и головок. Контракт также предусматривает 
обучение работе с этой машиной и промывочным оборудованием, и техническое 
обслуживание оборудования.  
 
Срок плановой сдачи в эксплуатацию и завершения первого периода обучения по 
обоим контрактам – 210-220 дней.   
 
Правомочность и квалификационные требования 
 
Правомочные страны для участников тендеров и субподрядчиков, а также 
правомочные страны происхождения товаров и сопутствующих услуг по Контрактам 
A1-3 и A1-4 указаны в Разделе V Конкурсной документации («Правомочные страны»). 
 
Для получения права на присуждение Контракта участникам тендеров должны 
соответствовать минимальным критериям, изложенным в Конкурсной документации, в 
том числе без ограничения:   
 

   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 

(который определяется как обороты по счетам за Товары и Услуги, которые 

были поставлены / оказаны или находятся в процессе поставки / оказания) за 

последние три года в объеме не менее 0,7 миллиона евро в эквиваленте 

(Контракт A1-3) и 1 миллиона евро в эквиваленте (Контракт A1-4);  

 

   успешное участие в течение последних 5 (пяти) лет в качестве Поставщика в 

выполнении не менее трех (3) контрактов, хотя бы один на сумму как минимум 

0,2 миллиона евро в эквиваленте (Контракт A1-3) и 0,35 миллиона евро в 

эквиваленте (Контракт A1-4), успешно и в существенной мере выполненных и 

сходных с предлагаемыми товарами; 

 

   участник тендера должен продемонстрировать наличие у себя финансовых 

ресурсов в размере не менее 0,2 миллиона евро (Контракт A1-3) и 0,3 

миллиона евро (Контракт A1-4) или доступ к ним; 

 

   участник тендера должен представить подтверждение того, что участник торгов 

или его агент будет способен выполнить обязательства поставщика по 

техническому обслуживанию, ремонту и обеспечению запасных частей. 

 
  
К заявке должно прилагаться обеспечение в размере 10 000 евро (Контракт A1-3) и 
15 000 евро (Контракт A1-4) по образцу, приведенному в Конкурсной документации. 
 
 Заявки должны быть доставлены в офис по указанному ниже адресу в срок до 5 
сентября 2017 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 тендерную документацию (только 
в электронном виде) и дополнительную информацию по следующему адресу: 

 
Контактное лицо: Вячеслав Бурко, руководитель ГРП 
Улица и номер дома: ул. Красногвардейская, 125 
Город: Брест 
Почтовый индекс: 224024 
Страна: Республика Беларусь 
Телефон: +375 162 45 22 03 
Адрес электронной почты: bpvkh_omts@tut.by 
 
Дополнительные контактные лица: 
+375 162 45 51 15 Оксана Юшковец, ведущий специалист по м/н инвестициям 
+375 162 45 42 54 Елена Мицкович, инженер ОМТС 
+375 162 45 46 70 Михаил Логвинко, начальник цеха канализации 
+375 162 45 19 40 Сергей Хведченя, начальник Участка подготовки производства 

 
 
Дата: 04 июля 2017 года 


