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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА СООРУЖЕНИЙ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ОСАДКА (МЕТАНТЕНКИ), 

СООРУЖЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИОГАЗА В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ  

ПО УЛ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, 44, В Г. БАРАНОВИЧИ 
 
Настоящее Приглашение к участию в торгах выпущено в соответствии с общим объявлением о закупках по 
данному проекту (7753-GPN-41418), размещенным на веб-сайте ЕБРР на странице "Извещения о закупках" 
(www.ebrd.com) 01 декабря 2014г. 
 
Барановичское коммунальное унитарное производственное предприятие водопроводно-канализационного 
хозяйства «Водоканал» (далее – Заказчик) намерен использовать часть средств займа, предоставленного 
Европейским банком реконструкции и развития (далее – ЕББР или Банк), и гранта Шведского агентства по 
развитию (Сида) для финансирования затрат по Барановичскому биогазовому проекту в рамках реализации 
ПРОЕКТА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ I. 
 
Заказчик настоящим приглашает подрядчиков к подаче заявок на участие в торгах по следующему договору, 
финансируемому из средств кредита и гранта: 
 
Договор Б(1) «Строительство биогазового комплекса с общей производительностью по сбраживанию 246 
м3/сут. осадка с содержанием твердого вещества 3-5%, включая строительство комплекса сооружений по 
стабилизации осадка (метантенки), сооружений по использованию биогаза в тепло-энергетическом 
хозяйстве очистных сооружений канализации по ул. Профессиональной, 44 в г. Барановичи» (далее – 
биогазовый комплекс). Договор «под ключ» должен включать, среди прочего, разработку и согласование 
архитектурного и строительного проекта, получение положительного заключения государственной 
экспертизы по проекту, разработанному в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 
строительство объекта, включая поставку всего оборудования и материалов для работ, ввод в 
эксплуатацию завершенного биогазового комплекса и сдача в эксплуатацию Заказчику. Условиями договора 
должны быть Условия контракта на поставку оборудования, проектирование и строительство ФИДИК 
(первое издание 1999 г.). 
 
Биогазовый комплекс должен производить газ из осадка городских канализационных сооружений и 
поставлять электрическую и тепловую энергию, полученную из биогаза, на собственные нужды Заказчика. 
 
Биогазовый комплекс должен использовать технологию мезофильного сбраживания осадка городских 
канализационных сооружений г. Барановичи.   

Место выполнения работ – Канализационные очистные сооружения г. Барановичи. Сроки выполнения 
работ – 17 месяцев с Даты начала работ. 

 
Участвовать в торгах на исполнение договоров, финансируемых из средств кредита ЕБРР и гранта 
Шведского агентства по развитию (Сида), имеют право компании любой страны.  Средства кредита Банка, 
равно как и гранта Сида не будут использоваться для целей каких-либо платежей лицам или организациям 
или для какого-либо импорта товаров, если такие платежи или импорт запрещены решением Совета 
Безопасности ООН, принятым в соответствии с Главой VII Устава Организации Объединенных Наций. 
 
Для получения права на присуждение договора участники торгов должны отвечать указанным ниже 
минимальным квалификационным требованиям: 
 

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

 участник торгов должен иметь среднегодовой оборот за последние пять (5) лет в объеме не менее 
7,5 миллиона Евро в эквиваленте; 

 Наличие опыта выполнения работ по договорам в качестве подрядчика или генерального подрядчика 
за последние (5) пять лет до окончания срока подачи конкурсных заявок с ведением деятельности по 
крайней мере в течение 9 (девять) месяцев в каждом году; 

 Успешное участие в течение последних (7) семи лет в качестве генерального подрядчика в 
выполнении не менее трех (3) договоров каждый на сумму, как минимум, (3) три миллиона Евро 
успешно и в существенной мере выполненных и сходных с предлагаемыми работами; 



 Применительно к выше названным или иным договорам, исполненным в течение указанного 
периода, участник тендера в дополнение должен продемонстрировать следующий специальный 
ключевой опыт в качестве подрядчика в успешном завершении как минимум: 
 одного проекта биогазового комплекса за предыдущие пять (5) лет, включающего метантенки 

общим объемом как минимум 2000 м3, и 
 одного проекта включающего в себя ко-генерационное оборудование на биогазе, с общей 

выходной электрической мощностью не менее 200 кВт; 
 участник тендера должен представить заполненный документ о предоставлении полномочий 

производителем, согласно формату в Разделе IV, Тендерные формы, в том случае если участник 
тендера не является производителем или изготовителем товаров предлагаемых к поставке; 

 участник тендера должен предоставить подтверждение того, что участник тендера или его агент 
будет способен выполнить обязательства поставщика по техническому обслуживанию, ремонту и 
обеспечению запасных частей в течение гарантийного срока эксплуатации Биогазового комплекса, а 
также в послегарантийный период; 

 Участник торгов и его субподрядчики должны иметь или должны продемонстрировать, что они 
способны получить до подписания контракта все разрешения, согласования и лицензии, в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь необходимые для выполнения работ по 
данному контракту; 

 Участник торгов и производители основных установок и оборудования должны быть 
сертифицированы 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 договора. 

 
Конкурсную документацию можно получить по запросу, направленному Заказчику по указанному ниже 
адресу, после внесения невозмещаемой платы в размере 300 Евро, или ее эквивалента в конвертируемой 
валюте. 
 
Реквизиты банка для оплаты.  
Оплата в белорусских рублях:  
Расчетный счет № 3012602730010 в филиале № 802 ОАО «АСБ   Беларусбанк» г. Барановичи, бульвар 
Штоккерау, 8а,  МФО 150501245. УНН 200566186. ОКПО 03368686.  
 
Оплата в евро:  
IBAN(International Bank Account Number) 3012602730339  
SWIFT- code: AKBBBY2X 
BIC:153001795 (code 795) 
Payer’s Identification Number:UNP 100325912 
Name and address of the bank Bank branch № 802 JSC "SSB Belarusbank" Baranovichi, Shtokkerau 
Boulevard,8a 

 
Название банка корреспондента: 
COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN 
счет JSC "SSB Belarusbank" в банке корреспондента (ACCOUNT NUMBER): 400886596600EUR 
SWIFT- code: COBADEFF 
 
Название банка корреспондента: 
DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN 
счет JSC "SSB Belarusbank" в банке корреспондента (ACCOUNT NUMBER): 100-949811410 
SWIFT- code: DEUTDEFF 

 
Оплата в размере 300 Евро  или ее эквивалента в конвертируемой валюте вносится участником путем 
банковского перевода. После внесения платы участник обязан предоставить Заказчику копию 
квитанции/платежного поручения о произведенной оплате путем направления платежного документа 
посредством факсимильной связи либо на адрес электронной почты info@veda.by с пометкой «в конкурсную 
комиссию Барановичского КУПП «Водоканал». Плата за приобретение конкурсной документации БИОГАЗ». 
 
После получения документов, удостоверяющих оплату, комплект конкурсной документации будет 
незамедлительно выслан адресату курьерской почтой; однако, отправитель документов не несет 
ответственности за его утрату или доставку с опозданием. После предоставления потенциальным 
участником торгов документа, удостоверяющего оплату, копия комплекта конкурсной документации может 
быть также направлена ему в электронной форме по его запросу. В случае возникновения расхождений 
между текстами документов на электронных и бумажных носителях документы на бумажных носителях 
будут иметь преимущественную силу. 
 



Предтендерная встреча состоится 8 июля 2015 года в 11:00 (по минскому времени) по адресу: Беларусь, 
Брестская область, г. Барановичи, ул. Комсомольская, 55, инд. 225429 с последующим визитом на очистные 
сооружения города барановичи, который состоится в 14:00 (по минскому времени). 
Будет принята процедура двухэтапного тендера, и она будет заключаться в следующем: 
(a) Тендерная заявка первого этапа будет состоять только из технического предложения без какого-

либо указания цен и перечня любых отклонений от технический и коммерческих условий, указанных 
в тендерных документах, или любых альтернативных технических решений, которые участник 
торгов пожелает предложить с обоснованием такого предложения при непременном условии, что 
такие отклонения или альтернативные решения не ведут к изменению основных целей проекта. 
После того как Работодатель проведет оценку тендерных заявок первого этапа, он пригласит 
каждого участника торгов, отвечающего квалификационным критериям и подавшего технически 
отвечающую формальным требованиям заявку на ознакомительную встречу. На этой встрече будут 
рассмотрены предложения всех таких участников торгов, и все требуемые изменения, дополнения, 
исключения и другие поправки будут указаны и занесены в Меморандум. Приглашение подать 
тендерную заявку второго этапа получат только квалифицированные участники торгов, 
представившие технически отвечающую формальным требованиям и приемлемую тендерную 
заявку первого этапа. 

(b) Тендерная заявка второго этапа будет состоять из уточненной технической заявки, включающей все 
изменения, которые потребовал Работодатель, как это указано в Меморандуме ознакомительной 
встречи или как это необходимо, с тем чтобы отразить любые изменения в тендерных документах, 
выпущенных после подачи тендерной заявки первого этапа, а также коммерческой тендерной 
заявки. 

 
 
Заявки первого этапа должны быть доставлены в офис Заказчика по указанному ниже адресу не позднее 15 
сентября, 2015 г, 14:00 по Минскому времени, когда конверты с заявками будут вскрыты в присутствии 
представителей участников торгов, пожелавших при этом присутствовать. 
 
Все заявки второго этапа должны содержать обеспечение в размере 90 000 Евро  или его эквивалента в 
конвертируемой валюте, используя курс, установленный Национальным банком Республики Беларусь по 
состоянию на 28-й (двадцать восьмой) день до даты окончания срока подачи конкурсных заявок, и должны 
быть доставлены по указанному ниже адресу не позднее времени и даты истечения срока подачи заявок, 
указанных в Приглашении подавать тендерные заявки второго этапа, когда они будут вскрыты в присутствии 
представителей участников торгов, пожелавших при этом присутствовать. 
 
Потенциальные участники торгов (конкурса) могут получить дополнительную информацию и ознакомиться с 
конкурсной документацией, а также приобрести ее по следующему адресу: 
 
Контактные лица: 
По техническим вопросам: 

Тихно Дмитрий Викторович, главный инженер, 
контактный телефон +375163 42 21 44, +375 29 821 70 80 
Джигило Эдуард Васильевич, начальник очистных сооружений, 
контактный телефон +37533 322 38 86 

По общим вопросам проведения торгов: 
Моисейчик Елена Александровна, инженер проектно-сметного бюро,  
контактный телефон +375163 41 78 47 
Бовкалова Ирина Валерьевна, начальник бюро по персоналу и юридической работе, 
контактный телефон +375163 41 72 25 

  
Заказчик: 

Барановичское коммунальное унитарное производственное предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства «Водоканал» 

Адрес: 
ул. Комсомольская 55, г. Барановичи, Брестская область, Республика Беларусь, 225409 
Телефон  +375163 42 37 63 
Факс   +375163 42 37 63 
e-mail:  info@veda.by 
 

 
 

Дата: 10 июня 2015 г 


