
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

г. Гомель 
10 сентября 2018 года 

1 .Организатор Гомельский областной исполнительный комитет, 246050, г. Гомель, пр. Ленина, 2, электронный 
адрес: chernob@oblispolkom-gomel.by, уполномоченное лицо (секретарь конкурсной комиссии) -
Врублевский Сергей Александрович, контактный телефон +375 232 33 47 35, 
р/с ВY34AKBB36044000007323000000 БИК AKBBBY21300 в филиале 300 ГОУ АСБ 
«Беларусбанк» УНН 400071033, ОКПО 00022711 

2.Вид конкурса Открытый 

3. Пред мет конкурса Выбор исполнителя мероприятия государственной программы 

4.Сроки представления конкурсных предложений До 24 сентября 2018 года (включительно) 

5.Время, место и порядок проведения конкурса 10-00 часов 25 сентября 2018 года, кабинет № 218 пр. Ленина, 2, г. Гомель 
Порядок проведения конкурса регламентирован главой 5 Инструкции о порядке проведения 
конкурсов по выбору исполнителей мероприятий государственных программ, утвержденной 
Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 
30 сентября 2016 № 60 

6.Срок для отказа организатора конкурса от 
проведения конкурса 

Заказчик (организатор) вправе отказаться от проведения настоящего конкурса на любом этапе (в 
любой срок) до заключения договора с исполнителем мероприятий, без возмещения участникам 
расходов, убытков, упущенной выгоды 

7.Информация о мероприятии: 

7.1 .Наименование государственной программы и 
мероприятия 

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
на 2011-2015 годы и на период до 2020 года, утвержденная постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31.12.2010 г. № 1922 
мероприятие - «Объекты здравоохранения» - «Реконструкция центральной районной больницы 
г. Хойники» 

7.2. Сроки выполнения мероприятия, этапов 
выполнения мероприятия 

25 сентября 2018 года - 31 декабря 2018 года 

7.3. Возможность разделения работ по выполнению 
мероприятия на части и подачи конкурсных 
предложений в отношении таких частей 

отсутствует 

7.4. Сведения об ожидаемых результатах 
мероприятия 

Выполнение работ в рамках заявленного мероприятия в объемах, предусмотренных решением 
Гомельского облисполкома от 26 января 2018 г. № 72 «О мерах по реализации в 2018 году 
регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной программы по 
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период 
до 2020 года» в рамках договорных отношений, оформленных по результатам открытого 
конкурса 
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7.5.Ориентировочный объем финансовых средств на 
выполнение мероприятия и источники 
финансирования 

Объем финансирования на 2018 год - 60 000,00 рублей. Источник финансирования - средства 
республиканского бюджета, передаваемые в виде субвенций в бюджет Гомельской области на 
преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

8.Показатели и критерии, предъявляемые к 
участникам конкурса 

8.1. Юридическое лицо или индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, если: 
- на их имущество наложен арест; 
- они находятся в процессе ликвидации (прекращения деятельности), в отношении их судом 
принято решение о банкротстве с ликвидацией {прекращением деятельности) должника, они 
находятся в процессе реорганизации (за исключением юридических лиц, реорганизуемых путем 
присоединения к ним других юридических лиц); 
- они включены в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к 
участию в процедурах государственных закупок; 
- они включены в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. 
№ 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых 
обязательств» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012 
1/13843) в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с 
повышенным риском совершения правонарушений в экономический сфере; 
- они предоставили недостоверную информацию о себе. 

8.Показатели и критерии, предъявляемые к 
участникам конкурса 

8.2. Гарантийное письмо участника о том, что данный участник не находится в процессе 
ликвидации, реорганизации, в стадии прекращения деятельности, а также о том, что данный 
участник не признан в установленном законодательством порядке экономически 
несостоятельным (банкротом); о не нахождении в реестре коммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в 
экономической сфере, созданном Министерством по налогам и сборам в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 23.10.2012г. № 488 

8.Показатели и критерии, предъявляемые к 
участникам конкурса 

8.3. Копии аттестатов соответствия на право оказания инженерных услуг по комплексному 
управлению строительной деятельности, выданных в порядке, установленном Советом 
Министров Республики Беларусь, в области строительства объектов не ниже 2-го класса 
сложности 

8.Показатели и критерии, предъявляемые к 
участникам конкурса 

8.4. Способность выполнять весь комплекс инженерных услуг в рамках исполнения мероприятий 
собственными силами 

8.Показатели и критерии, предъявляемые к 
участникам конкурса 

8.5. Документы, подтверждающие наличие сертифицированной системы управления качеством, 
соответствующей международным стандартам ИСО серии 9001 

8.Показатели и критерии, предъявляемые к 
участникам конкурса 

8.6.Принадлежность инженерной организации к какой-либо национальной или международной 
профессиональной инженерной ассоциации 

8.Показатели и критерии, предъявляемые к 
участникам конкурса 

8.7. Сведения о количестве работников организации, привлекаемой для выполнения предмета 
конкурса с приложением копий аттестатов соответствия на услуги в строительстве, выданных на 
имя работников участника конкурса, находящихся в штате участника, которые предполагаются 
для оказания услуг в рамках предмета конкурса и договора (при его заключении с данным 
участником) 



8.8. Сведения о наличии опыта в качестве заказчика по выполнению мероприятий раздела 
«Социально-экономическое развитие пострадавших регионов» за последние три года (минимум) 
и более лет, финансирование которых осуществлялось за счет средств республиканского 
бюджета, передаваемых в виде субвенций в бюджет Гомельской области на преодоление 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
8.9. Наличие документов, удостоверяющих квалификацию и опыт участника по организации и 
проведению процедур закупок при строительстве: 
8.9.1. копии приказа (приказов) о создании конкурсной комиссии по проведению процедур 
закупок, а также по организации процедур подрядных торгов (торгов), переговоров; 
8.9.2. перечень заказчиков, которым оказаны услуги, в том числе в составе инженерных услуг по 
организации и проведению подрядных торгов (торгов), переговоров - не менее 5 (пяти) разных 
заказчиков, с указанием их контактных данных (контактные лица, номера телефонов). 
8.10. Информация об участии участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных 
процессах с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных 
обязательств, некачественное оказание услуг и другое) за последний год 
8.11. Перечень документов, подтверждающих экономическое и финансовое положение и 
технические возможности участника (информация для обязательного представления): 
8.11.1. Сведения об отсутствии у участника задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), 
пеней (письменное заверение в произвольной форме руководителя организации либо лица 
уполномоченного на его заверение) 
8.11.2. Отсутствие задолженности по бюджетным займам, бюджетным ссудам и кредитам банков 
на первое число календарного месяца подачи предложения, с приложением справки из банка 

9. Порядок определения победителя конкурса 

9.1. Обязательные требования и перечень критериев, 
характеризующих конкурсные предложения (далее -
критерии) 

В конкурсном предложении должны быть отражены все требования, предъявляемые заказчиком 
(организатором) к участникам конкурса. 
Критерии, характеризующие конкурсные предложения: 

1. Полнота представленной информации; 
2. Соответствие представленной информации требованиям, предъявляемым к участникам 

конкурса. 

9.2. Метод оценки критериев и алгоритм выбора 
победителя 

Оценка критериев производится по бальной системе путем начисления баллов по каждому 
пункту (подпункту) требований, предъявляемых к участникам конкурса: 
соответствие участника требованиям, предъявленным в пунктах 8.2., 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7., 8.9., 
8.10, 8.11.1., 8.11.2 - по 1 баллу за каждый пункт (подпункт) требований; 
соответствие участника требованиям, предъявленным в пункте 8.8. - 1 балл, а за каждый год 
работы в качестве заказчика сверх установленных требований дополнительно начисляется ещё 1 
балл. 
Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов. 



10 Порядок оформления участия в конкурсе и 
информирования о его результатах 

Порядок оформления участия в конкурсе, приема конкурсных предложений, перечень 
документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, порядок и срок информирования 
участников конкурса о его результатах представлены в главе 4 Инструкции о порядке 
проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий государственных программ, 
утвержденной Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 30 сентября 2016 № 60 

11. Порядок приема конкурсных предложений, 
включая место и время, почтовый адрес и конечная 
дата приема 

Доставка предложений осуществляется на бумажном носителе в запечатанном конверте 
нарочным или почтой с пометкой «Заявка на участие в конкурсе ЧАЭС» по адресу: 246050, 
г. Гомель, проспект Ленина, 2, Гомельский областной исполнительный комитет, кабинет 108 в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30, с 10 сентября по 24 сентября 2018 года. Конечная дата подачи 
предложений 24 сентября 2018 года. 
Листы конкурсного предложения должны быть подписаны и пронумерованы, копии документов 
заверены. Должна быть приложена опись документов. 

11.1. Документы, прилагаемые к заявке на участие в 
конкурсе 

В соответствии с п. 8 настоящего извещения 

11.2. Порядок и срок информирования участников 
конкурса о его результатах 

Сведения о результатах открытого конкурса размещаются на официальном сайте Гомельского 
облисполкома в течение трех рабочих дней с даты его проведения 

12. Срок направления победителю конкурса 
предложения о заключении договора 

Предложение о заключении договора направляется победителю конкурса в течение трех рабочих 
дней со дня утверждения протокола заседания конкурсной комиссии 

13. Срок заключения договора Договор с победителем конкурса заключается не позднее пяти календарных дней с момента 
получения победителем конкурса предложения о заключении договора 

14. Иные условия договора, определенные 
конкурсной комиссией 

Договор заключается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Республики Беларусь 

15. Иная информация В заключаемый договор включаются существенные условия, сформированные по результатам 
проведения конкурса. При заключении договора в него могут быть внесены по взаимному 
согласию сторон отдельные условия, которые не были предметом конкурса, но не изменяющие 
их существенных условий. 

Председатель конкурсной комиссии *—' В.В. Горбачев 

Секретарь конкурсной комиссии г s^b^P/^— С.А. Врублевский 


