
Беларусь: Поддержка реализации проекта и технический надзор 

Название проекта: Рамочная программа по водному сектору Бела-
руси, третий этап 

Идентификационный номер 
проекта ЕБРР: 

51318 

Страна: Республика Беларусь 

Заказчик: ГП «БЕЛКОМТЕХИНВЕСТ» 

Идентификационный номер 
в ECEPP: 

15007522 

Название конкурсной  
процедуры: 

Поддержка реализации проекта и технический 
надзор 

Описание конкурсной  
процедуры: 

Консультант окажет Клиенту помощь в реализа-
ции Проекта в соответствии с политикой и проце-
дурами ЕБРР, а также положениями правовых со-
глашений. 

Вид закупки: Консультационные услуги 

Метод закупки: Консультационные услуги, открытый одноэтап-
ный конкурс 

Отрасль: Муниципальная и экологическая инфраструктура 

Тип уведомления: Запрос предложений 

Дата публикации:  

Дата размещения  
приглашения: 

12/03/2021 10:00 

Дата окончания приема 
предложений: 

26/04/2021 10:00 

 



Запрос предложений 
 
1. Источники финансирования 

Вышеупомянутый Заказчик намерен использовать часть поступлений от креди-
та/гранта, администрируемого Европейским банком реконструкции и развития 
(Банком), на оплату вышеуказанного контракта (ов). 

Дополнительная информация об источниках финансирования: не предоставлена. 
 
2. Информация о конкурсной процедуре 

Контракты будут регулироваться Принципами и правилами закупок товаров и 
услуг по проектам, финансируемым ЕБРР, и открыты для участия компаний из лю-
бых стран, если иное не указано в закупочной документации. 

Тип контракта и метод закупок указаны выше. Полное описание конкурсной 
процедуры содержится в документации и бесплатно доступно в ECEPP. 

Документация будет включать такую информацию, как: подробные техниче-
ские и финансовые требования; любая информация по лотам; ожидаемый резуль-
тат; приемлемость и квалификационные требования; дата начала контракта; плани-
руемая продолжительность контракта; любые требования к предоставляемым 
предложениям; иная соответствующая информация. 

Данная конкурсная процедура будет проводиться с использованием Портала 
электронных закупок клиентов ЕБРР (ECEPP). Потенциальные участники могут полу-
чить доступ к конкурсной документации, нажав на ссылку ниже либо на кнопку 
"Возможность доступа" (при просмотре данного уведомления в ECEPP). Зарегистри-
рованные участники могут войти в систему и получить доступ к документации неза-
медлительно, а незарегистрированные участники могут сделать это после заверше-
ния краткой регистрации: https://ecepp.ebrd.com/respond/BY22THFYU5 

 
3. Дополнительная информация 

Дополнительная информация не предоставлена. 
 
4. Адрес Заказчика 

Адрес заказчика носит информационный характер. Чтобы официально выра-
зить заинтересованность, необходимо открыть документацию по доступным ссыл-
кам. Участники должны использовать центр сообщений ECEPP для связи с заказчи-
ком. 

Иван Юзин, специалист по закупкам 
Государственное предприятие «БЕЛКОМТЕХИНВЕСТ» 
ул. Кальварийская 25 
г.Минск, 220079, Республика Беларусь 
Тел. +375 (29) 6186631 
Эл. адрес: cpiuebrd@tut.by 

 


