ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса
по выбору исполнителей мероприятий государственных программ
1. Сведения об организаторе конкурса:
1.1. полное наименование: Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь

1.2. место нахождения: г. Минск, ул. Чичерина, 21, 220029
1.3. почтовый адрес: г. Минск, ул. Чичерина, 21, 220029
1.4. адрес сайта в глобальной компьютерной сети

Интернет:

www.mintrans.gov.by

1.5. адрес электронной почты: mail@mintrans.gov.by
2. Сведения о конкурсе:
2.1. дата проведения конкурса 18.06.2021____________________
2.2. время проведения конкурса ________________________________
2.3. место проведения конкурса: 220029, г. Минск, ул. Чичерина, 21
2.4. предмет конкурса: право на заключение договора на реализацию
мероприятия;
2.5. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке,
определенном постановлением Минтранса от 21.09.2017 № 30-П «Об
утверждении Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору
исполнителей мероприятий государственных программ»

2.6. иная информация ___________________________________________
(при наличии такой информации)

3. Сведения о мероприятии:
3.1. наименование государственной

программы:

Государственная

программа «Транспортный комплекс» на 2021-2025 годы
3.2. наименование подпрограммы: Внутренний водный
транспорт

и

морской

3.3. задача (задачи) государственной программы (подпрограммы):
повышение эффективности использования внутреннего водного транспорта
3.4.
название
мероприятия:
повышение
технико-экономических
характеристик судов

3.5. возможность осуществления реализации мероприятия частично
(несколькими исполнителями мероприятия): допускается
3.6. условия выполнения мероприятия:
3.6.1. ожидаемые результаты реализации мероприятия: улучшение
технико-эксплуатационных характеристик судов

3.6.2. начальный (при необходимости) и конечный срок реализации
мероприятия: конечный срок реализации мероприятия не позднее 31.12.2021 г.
3.6.3. иные условия выполнения мероприятия: при подаче организацией
заявки на модернизацию буксирного флота обязательным условием, в случае
необходимости использования буксирного флота в ледовых условиях,
является использование разработанной конструкторской документации в
рамках договора научно-исследовательской работы от 15.05.2019 № 07-19
(предоставляется по запросу);
возврат средств, в случае несвоевременного выполнения мероприятия, не

вовлечения в 2022 году модернизированного судна в производственный
процесс, а также смены собственника судна без согласования с Минтрансом

3.7. финансирование мероприятия:
3.7.1. источник финансирования:

внебюджетный

централизованный

инвестиционный фонд Минтранса

3.7.2.
размер
финансирования
в
соответствии
с
актами
законодательства, регулирующими вопросы финансирования: не более
952 000 (девятисот пятидесяти двух тысяч) белорусских рублей

4. Сведения об оформлении участия в конкурсе:
4.1. требования к участникам: в конкурсе могут участвовать
юридические лица, участвующие в формировании внебюджетного
централизованного инвестиционного фонда Минтранса, иные
юридические лица, за исключением случаев, указанных в абзацах пятом
– девятом части третьей пункта 18 Положения о порядке формирования,
финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации
государственных программ, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке
формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности
реализации государственных программ» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 28.07.2016, 1/16563). В случае
победы в конкурсе организации, не находящейся в подчинении
Минтранса, финансирование осуществляется по решению Совета
Министров Республики Беларусь;
4.2. юридическое лицо заявляет о своем участии в конкурсе путем
подачи организатору конкурса посредством почтовой связи в виде
регистрируемого почтового отправления заявки на участие в конкурсе,
состоящей из:
4.2.1. заявления на участие в конкурсе;
4.2.2. документов (копий документов), прилагаемых к заявлению на
участие в конкурсе;
4.3. перечень документов (копий документов), прилагаемых к
заявлению на участие в конкурсе: бизнес-план проекта, проект договора на
выполнение мероприятия

4.4. место (почтовый адрес) приема заявок на участие в конкурсе:
г. Минск, ул. Чичерина, 21, 220029, с пометкой: «УРМС. Заявка на участие в
конкурсе
на
мероприятие:
Повышение
технико-экономических
характеристик судов. Не вскрывать»

4.5. дата конечного срока приема заявок на участие в конкурсе
17.06.2021 до 18.00
4.6. иная информация (сведения) _________________________________
(при наличии такой информации (сведений)

5. Срок для отказа от конкурса: организатор конкурса вправе отказаться
от проведения конкурса не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до
даты проведения конкурса.

Критерии отбора победителя конкурса
1. Наименьшая стоимость – 2 балла.
2. Кратчайший срок реализации мероприятия:
- до 3 месяцев – 4 балла,
- 3-4 месяца – 3 балла,
- 5-7 месяцев – 2 балла.
3. Наличие конструкторской документации – 3 балла.

