
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса 

г.Могилев 
31 января 2023 года 

1. Организатор 

Управление по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и чрезвычайным 
ситуациям Могилевского областного исполнительного комитета, 
г. Могилев, ул. Первомайская, 71, электронный адрес: invest@kais.mogilev.by 
Уполномоченное лицо (секретарь конкурсной комиссии) - Мастицкая Наталья Александровна 
контактные телефоны: +375 222 751813, +375 222 751356 (факс) 
р/с BY65AKBB36040000000810000000 в Могилевском областном управлении ОАО «АСБ 
«Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 701488385 

2. Вид конкурса открытый 

3. Предмет конкурса 
Право юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на заключение договора о 
выполнении мероприятий государственной программы 

4. Сроки представления конкурсных 
предложений 

до 14 февраля 2023 года (включительно) 

5. Время, место и порядок проведения 
конкурса 

14-00 часов 15 февраля 2023 года, кабинет № 603, ул. Первомайская, 71, г. Могилев 
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 г. № 60 (прилагается) 

6. Срок для отказа организатора конкурса от 
проведения конкурса 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения настоящего конкурса на любом этапе (в 
любой срок) до заключения договора с исполнителем о выполнении мероприятий 

7. Информация о мероприятии: 

7.1. Наименование государственной 
программы и мероприятия 

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 
2021-2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
22.03.2021 № 159 (далее - Г осу дарственная программа). 
В рамках выполнения мероприятия «Содействие социально-экономическому развитию пострадавших 
регионов Могилевской области» Государственной программы выполнение работ по объекту: 
«Газификация природным газом жилищного фонда д.Годылево. ул.Зеленая. Тихая Быховского 
района» (включая проектно-изыскательские работы). 

7.2. Сроки выполнения мероприятия, этапов 
выполнения мероприятия 

16 февраля 2023 года - 29 декабря 2024 года 

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

имеется 

Выполнение работ в рамках заявленного мероприятия, предусмотренных Инвестиционной 
7.4. Сведения об ожидаемых результатах программой Могилевской области на 2023-2025 годы, утвержденной решением Могилевского 
мероприятия областного Совета депутатов от 27 декабря 2022 г. № 43-9 в рамках договорных отношений, 

оформленных по результатам конкурса. Инвестиционная программа Могилевской области на 2023-
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2025 годы (извлечение) прилагается. 

7.5. Ориентировочный объем финансовых 
средств на выполнение мероприятия с 
указанием источников финансирования 

В соответствии с Инвестиционной программой Могилевской области на 2023-2025 годы 
предусмотрено финансирование на 2023-2024 годы - 350 000,00 рублей, в том числе на 2023 год -
350 000,00 рубля. Источник финансирования - средства республиканского бюджета, передаваемые в 
виде субвенций в консолидированный бюджет Могилевской области. 
Объем финансирования может быть изменен соответствующими решениями Могилевского 
областного Совета депутатов 

8. Перечень требований и условий, 
предъявляемых к участникам конкурса 

1. Наличие разрешительных документов на осуществление деятельности по оказанию инженерных 
услуг в строительстве, в том числе: 
1.1. копии аттестатов соответствия на право осуществления выполнение функций заказчика при 
осуществлении деятельности по возведению, реконструкции, реставрации, благоустройству объектов 
строительства, выданных в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, в 
области строительства объектов не ниже 2-го класса сложности; 
1.2. документы, подтверждающие наличие сертифицированной системы управления качеством, 
соответствующей международным стандартам ИСО серии 9001; 
1.3. копии квалификационных аттестатов (не менее 2х) на оказание инженерных услуг при 
осуществлении деятельности в области строительства объекта, руководитель (управляющий) проекта, 
выданные на имя работников участника конкурса, находящихся в штате участника конкурса, которые 
предполагаются для оказания услуг в рамках предмета конкурса и договора (в случае его заключения 
с данным участником конкурса). 
2. Наличие документов, удостоверяющих квалификацию и опыт участника по организации и 
проведению процедур закупок при строительстве: 
2.1. копии приказа (приказов) о создании конкурсной комиссии по проведению процедур закупок, в 
том числе государственных закупок; 
3. 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 последние три года. 
4. Отсутствие обстоятельств (с приложением гарантийного письма участника конкурса), 
препятствующих участию в конкурсе, предусмотренных п. 18 Положения о порядке формирования, 
финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 года № 289 (прилагается): 
4.1. на их имущество наложен арест; 
4.2. 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); 
4.3. они включены в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к 
участию в процедурах государственных закупок; 
4.4. они представили недостоверную информацию о себе. 
5. Наличие справки о задолженности по платежам в бюджет, на первое число календарного месяца, 
предшествующего дню подачи предложения. 
6. Наличие документа, подтверждающего отсутствие задолженности по бюджетным займам, 
бюджетным ссудам и кредитам банков не ранее, чем на первое число месяца, предшествующего дню 
подачи предложения. 
7. Соответствие требованиям инструкции «О порядке газификации жилищного фонда на территории 
радиоактивного загрязнения» утвержденной постановлением Министерства энергетики Республики 
Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Комитета по проблемам 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь от 
29.08.2003 №33/132/2, в части подтверждения функций газоснабжающей организации. 

9. Информация о порядке определения 
победителя конкурса: 

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

В конкурсном предложении должны быть отражены все требования, предъявляемые 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 победи геля 

Оценка критериев производится по балльной системе путем начисления баллов по каждому пункту 
(подпункту) требований, предъявляемых к участникам конкурса. 
Полнота представленной информации оценивается по 5-балльной шкале: 
5 баллов - информация представлена полностью; 
2.5 балла - информация представлена частично; 
0 баллов - информация не представлена. 
Соответствие представленной информации требованиям, предъявляемым к участникам конкурса: 
5 баллов - представленная информация указывает на полное соответствие участника требованиям; 
2.5 балла - представленная информация указывает на частичное соответствие участника требованиям; 
0 баллов - представленная информация указывает на несоответствие участника требованиям. 
Участникам, заявившим о возможности снижения заявленного объема финансовых средств на 
выполнение мероприятий, дополнительно начисляется по 1 баллу на каждые 5% сниженной 
стоимости работ. 
Конкурсные предложения, набравшие «0» баллов по пунктам 1, 4 или одному из этих пунктов (их 



подпунктов) перечня требований, предъявляемых к участнику конкурса (п.8 настоящего Извещения), 
к участию в конкурсе не допускаются. 
Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов. 

10. Сведения о порядке оформления участия в 
конкурсе и информировании о его результатах 

Порядок 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 г. №60, а также в перечне требований, 
предъявляемых к участникам конкурса (п.8 настоящего Извещения). 
Прием конкурсных предложений осуществляется по адресу 212030 г.Могилев, ул. Первомайская, 71, 
комитет по архитектуре и строительству Могилевского областного исполнительного комитета, 
каб. 603. с пометкой «Заявка на участие в конкурсе ЧАЭС» в рабочие дни с 8-00 до 17-00 с 31 января 
по 14 февраля 2023 года. 
Конкурсные предложения оформляются в письменном виде, направляются в конверте. Листы 
конкурсного предложения должны быть подписаны и пронумерованы, копии документов заверены. 
Должна быть приложена опись документов. 
Сведения о результатах конкурса размещаются на официальном сайте Могилевского облисполкома в 
течение трех рабочих дней с даты его проведения. 

11. Срок направления победителю конкурса 
предложения о заключении договора 

Предложение о заключении договора направляется победителю конкурса в течение 3-х рабочих дней 
после утверждения протокола заседания конкурсной комиссии 

12. Срок заключения договора 
Договор с победителем конкурса заключается не позднее 5-ти календарных дней с момента 
получения победителем конкурса предложения о заключении договора 

13. Иные условия договора, определенные 
конкурсной комиссией 

Договор заключается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

14. Иная информация 

Председатель конкурсной комиссии 

Секретарь конкурсной комиссии 

В договор включаются существенные условия, сформированные по результатам проведения 
конкурса. При заключении договора в него могут быть внесены по взаимному согласию сторон 
отдельные дополнительные условия, которые не были включены в конкурсное предложение, но не 
изменяющие существенных условий конкурсного предложения. 

С.С.Лазаревич 

Н.А.Мастицкая 


