
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКАХ 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ 
 

Заказчик: Славгородское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» 

Группа по управлению проектом: РУП «Белинвестэнергосбережение» 

Проект: Расширение устойчивого энергопользования 

Наименование контракта: «Строительство автоматизированной котельной на 

МВТ(щепа древесная) с мехзагрузкой на котельной «Славгородский профессиональный 

лицей №3 в г. Славгороде» 

Страна: Республика Беларусь 

Заем No. Заем Международного банка реконструкции и развития № 9014-BY для проекта 

«Расширение устойчивого энергопользования» 

Запрос на подачу конкурсных заявок No: SESUP/RFB/20/16 

Выпущено: 10 февраля 2021 г. 

 

1. Республика Беларусь получила финансирование от Международного банка 

реконструкции и развития на покрытие расходов, связанных с проектом «Расширение 

устойчивого энергопользования и намеревается использовать часть средств для 

осуществления платежей по Контракту «Строительство автоматизированной 

котельной на МВТ(щепа древесная) с мехзагрузкой на котельной «Славгородский 

профессиональный лицей №3 в г. Славгороде». Данный контракт подлежит 100 % 

финансированию из средств займа Международного банка реконструкции и развития. 

Процесс торгов будет регулироваться Правилами закупок Всемирного банка.  

2.  РУП «Белинвестэнергосбережение» настоящим приглашает правомочных 

Участников торгов представить в запечатанном виде Конкурсные заявки на 

выполнение работ по объекту «Строительство автоматизированной котельной на 

МВТ(щепа древесная) с мехзагрузкой на котельной «Славгородский 

профессиональный лицей №3 в г. Славгороде». 

 Задание включает: проектирование, изготовление, проведение испытаний, 

доставку, монтаж, завершение, ввод в эксплуатацию объекта и выполнение 

гарантийных обязательств по контракту. Срок выполнения работ – 10 месяцев с 

момента подписания контракта. 

3.  Торги будут проводиться с помощью международной конкурентной закупки с 

использованием метода отбора Запроса на подачу конкурсных заявок (RFB), как 

указано в документе «Правила закупок для заемщиков ФИП. Закупки в рамках 

финансирования инвестиционных проектов. Товары, работы, 

неконсультационные и консультационные услуги» (июль 2016 года, переработано 

в ноябре 2017 года и августе 2018 года)» («Правила закупок») и в нем могут принять 

участие любые правомочные Участники торгов согласно определению в Правилах 

закупок. 

4.  Заинтересованные правомочные Участники торгов могут получить полную 

информацию в РУП «Белинвестэнергосбережение» и ознакомиться с документацией 

для торгов в течение рабочего времени с 08:30 до 17:00 по указанному ниже адресу. 

 5.  Документация для торгов на английском языке (с переводом на русский) может быть 

получена заинтересованными правомочными Участниками торгов после направления 
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письменной заявки по указанному далее адресу. Документация будет отправлена по 

электронной почте.  

6.  Конкурсные заявки должны быть доставлены по нижеуказанному адресу  

не позднее 11:00 (по местному времени) 7 апреля 2021 года. Подача конкурсных 

заявок по электронным каналам не разрешена. Опоздавшие конкурсные заявки будут 

отклонены. Конкурсные заявки будут вскрыты публично в присутствии 

уполномоченных представителей Участников торгов и всех, кто захочет принять 

участие, по нижеследующему адресу в 11:00 (по местному времени)  

7 апреля 2021 года. 

7.  Все Конкурсные заявки должны сопровождаться Декларацией о залоговом 

обеспечении конкурсной заявки. 

8.        Адрес, упомянутый выше:  

 

РУП «Белинвестэнергосбережение», помещение 16 

Вниманию: Директора РУП «Белинвестэнергосбережение» Кныш В.В. 

ул. Долгобродская, 12, пом.2Н 

220037 Минск, Беларусь 

Тел.: +375 17 360 46 83 

Факс: +375 17 360 20 78 

E-mail: tender@bies.by 


