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. m i n tra ns.gov. by
1.5. адрес электронной почты: mailt/aniintrans.gov.by
2. Сведения о конкурсе:
25 04 2022_______________________
2.1. дата проведения конкурса _________
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: обеспечение функционирования
системы транспортного комплекса
3.3. задача (задачи) государственной программы (подпрограммы):
повышение
научного
потенциала
и
общее
обеспечение
функционирования транспортного комплекса
3.4.
название
мероприятия:
научно-исследовательская
работа
«Выполнение опытно-конструкторских
повышение эффективности судов»

работ,

направленных

па

3.5. возможность осуществления реализации мероприятия частично
(несколькими исполнителями мероприятия): не допускается
3.6. условия выполнения мероприятия:
3.6.1.
ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия:
конструкторская документация на модернизацию судов
3.6.2. начальный (при необходимости) и конечный срок реализации
мероприятия: конечный срок реализации мероприятия не позднее
31.12.2022 г.
3.6.3. иные условия выполнения мероприятия: в соответствии с
прилагаемым техническим заданием на реализацию мероприятия
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
268 600 (двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот) 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: проект договора на выполнение
мероприятия, справка о финансовом состоянии и платежеспособности на дату
подачи заявления, сведения о специалистах, имеющих соответствующие
знания и опыт работы в исследуемой геме.

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 «Выполнение опытно
конструкторских работ, направленных на повышение эффективности
судов». Нс вскрывать»

4.5. дата конечного срока приема заявок на участие в конкурсе 22.04.2022
4.6. иная информация (све.^^^1^51)_________________________________
(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.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

«Выполнение опытно-конструкторских работ, направленных на
повышение эффективности судов».
L Сроки
выполнения научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ: не позднее 3 1 декабря 2022 года.
2. Цель, зддччи и исоддные данн!^1е для вь^шллнени я научно
исследовательских и опытдо-кодстракторскис работ:
цель лаучно-чссдедоватедьских и опытЕно-конструкторских работ разработка конструкторской документации на модернизацию судов с учетом
повышении их эффективности.
Дли реализации данной цели планируете решить следующие задачи:
провести исследование эффективности использовании обстановочных
теплоходов на внутренних водных путих Республики Беларусь и разработать
рекомендации по ее повышению;
провести исследование эффективности использовании буксирного
флота на внутрннаис водных путих Республики Беларусь и Украины, в том
числе в прибрежных морских районах, и разработать рекомендации по се
повышению;
разработать конструкторскую документацию на модернизацию
обстановочные теплоходов проекта № 457;
разработать конструкторскую документацию на модернизацию
буксиров-толкачей проекта № 730;
разработать конструкторскую документацию на модернизацию
буксиров-толкачей проекта № 570.
В качестве исходных данных используете законодательство
Республики Беларусь, справочные и информационные материалы.
3. Этапы научло-исслндовательскис работ:
Содержание
этапов
лаучао-чсследоватнльскчх
и
опытно
конструкторских работ, сроки их ввIполлнлни и перечень продукции,
подлежащей передаче Заказчику по этим этапам, представлиетси в
календарном плане лаучло-исслндовательскис и опытно-конструкторских
работ.
4. Основные требовании к результатам наaчно-исследоватееьскнс и
опытю-конструкторских работ:
в результате выполнении научно-исследовзтнелскчс и опытно
конструкторских работ должна быть представлена конструкторскаи
документации на модернизацию судов.
Разрабатываемые материалы оформлиютси согласно стандартам
Республики Беларусь.
5. Способ реализации научно-чсследоватнльскис и опыпнюконструкторских работ:

результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
будут использованы при обновлении флота организациями водного
транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
6. Перечень документации, предъявляемой по окончании научно
исследовательских работ:
перечень продукции, подлежащей передаче заказчику по окончании
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, представляется в
календарном плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ.
7. Порядок рассмотрения, сдачи и приемки научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ: в соответствии с законодательством.
8. Требования по обеспечению конфиденциальности: в соответствии с
законодательством.
9. Приложения: нет.

Критерии отбора победителя конкурса
1. 11аи меньшая стоимость - 2 балла.
2. Кратчайший срок реализации мероприятия:
- до 3 месяцев - 4 балла,
- 3-6 месяцев - 3 балла,
- 6-8 месяцев - 2 балла,
- свыше 8 месяцев - 1 балл.
3. Наличие свидетельства о признании, выданного Республиканским
унитарным предприятием но техническому надзору и классификации судов
«Белорусская инспекция Регистра» на выполнение работ по проектированию
судов - 2 балла.
При одинаковом количестве баллов, победителем признается участник,
предложивший наименьшую цену.

