Утверждено
протокол заседания комиссии
от «_14_» сентября 2022 г. № 7-КИ
ИЗВЕЩЕНИЕ _№2_
о проведении конкурса по выбору исполнителей мероприятий Государственной
программы «Дороги Беларуси» на 2021 - 2025 годы
1. Сведения об организаторе конкурса:
1.1. полное наименование: Министерство транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь
1.2. место нахождения 220029, г. Минск, ул. Чичерина, 21
1.3. почтовый адрес 220029, г. Минск, ул. Чичерина, 21
1.4. адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет http://www.mintrans.gov.by/
1.5. адрес электронной почты: mail@mintrans.gov.by
2. Сведения о конкурсе:
2.1. дата проведения конкурса _______________17 октября 2022 г.___________________
2.2. время проведения конкурса __________сообщено дополнительно ________________
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 Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от
21 сентября 2017 г. № 30-П.
2.6. иная информация __________________________________________________________
(при наличии такой информации)
3. Сведения о мероприятии:
3.1. наименование государственной программы: Государственная программа «Дороги
Беларуси» на 2021 - 2025 годы.
3.2. наименование подпрограммы: подпрограмма 1 «Республиканские автомобильные
дороги»
3.3. задача (задачи) государственной программы (подпрограммы): улучшение
транспортно-эксплуатационного состояния республиканских автомобильных дорог;
повышение качественных показателей республиканских автомобильных дорог, экономия
средств республиканского дорожного фонда.
3.4. название мероприятия: «Улучшение материально-технической базы организаций
республиканского дорожного хозяйства» Государственной программы «Дороги
Беларуси» на 2021-2025 годы в отношении приобретения погрузчика строительного
фронтального одноковшового в количестве 2 шт.
3.5. возможность осуществления реализации мероприятия частично (несколькими
исполнителями мероприятия) _____________________нет___________________________ .
3.6. условия выполнения мероприятия:
3.6.1. ожидаемые результаты реализации мероприятия: улучшение материальнотехнический базы организации республиканского дорожного хозяйства, повышение
эффективности использования средств республиканского дорожного фонда при
реконструкции и ремонте автомобильных дорог, производительности труда.
3.6.2. начальный (при необходимости) и конечный срок реализации мероприятия:
с момента поставки техники в 2022 году по 31 декабря 2025 года.
3.6.3. иные условия выполнения мероприятия: определяются условиями заключаемого
договора на реализацию мероприятия «Улучшение материально-технической базы
организаций республиканского дорожного хозяйства» в отношении эффективного и
целевого использования погрузчика строительного фронтального одноковшового в
количестве 2 шт. (Приложение 1).

3.7. финансирование мероприятия:
3.7.1. источник финансирования: внебюджетный централизованный инвестиционный
фонд Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
3.7.2. размер финансирования в соответствии с актами законодательства, регулирующими
вопросы финансирования: 320 000,00 (триста двадцать тысяч) бел.руб.,
4. Сведения об оформлении участия в конкурсе:
4.1. требования к участникам: в конкурсе могут участвовать организации
республиканского дорожного хозяйства, 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);
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:
- данные об организации;
- «справка об отсутствии задолженности по платежам в бюджет на конец месяца,
предшествующего месяцу подачи заявки, подписанная руководителем и главным
бухгалтером»;
- технико-экономическое обоснование эффективности использования погрузчиков
строительных фронтальных одноковшовых (универсальных) в пределах области на
период реализации Программы, в котором необходимо отразить информацию для оценки
и выбора победителя исходя их установленных оценочных критериев;
- информация за 2021 г., подтверждающая показатели эффективности работы
организации (износ основных средств, коэффициент обеспеченности оборотными
средствами, чистая прибыль), подписанную руководителем и главным бухгалтером»;
- справка о количестве дорожно-строительной техники на балансе участника конкурса,
подписанную руководителем и главным бухгалтером.
4.4. место (почтовый адрес) приема заявок на участие в конкурсе 220029, г. Минск,
ул. Чичерина, 21
4.5. дата конечного срока приема заявок на участие в конкурсе ___до 1800 часов 14.10.2022
_____________________________________________________________________________
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 5 календарных дней до даты проведения конкурса.
6. Другая информация (сведения):
Оценка данных участников проводится в следующем порядке.
Участники представляют заявки, которые в обязательном порядке должны содержать
документы (см. п.4.3 извещения).
После комиссионного рассмотрения, представленных документов и прохождения
участниками квалификационного отбора, заказчик на основании приведенных оценочных
критериев (приведены в Таблице) осуществляет выбор победителя конкурса исполнителя
мероприятия
«Улучшение
материально-технической
базы
организаций
республиканского дорожного хозяйства» по приобретению погрузчиков строительных

фронтальных одноковшовых (2 шт.) в соответствии с подпрограммой 1 «Республиканские
автомобильные дороги» Государственной программы «Дороги Беларуси» на 2021-2025
годы.
Оценка заявок и выбор исполнителя мероприятия подпрограммы будет проведена в
том случае, если два и более предложения соответствуют вышеуказанным требованиям.
Таблица
Таблица для оценки и выбора исполнителя мероприятия «Улучшение материальнотехнической базы организаций республиканского дорожного хозяйства» по приобретению
товара «Погрузчики строительные фронтальные одноковшовые (2шт.)» подпрограммы 1
«Республиканские автомобильные дороги» Государственной программы «Дороги
Беларуси» на 2021-2025 годы
№
п/п
1

2

3
4

Основные оценочные критерии
Показатель износа основных средств (только в части
погрузчиков строительных фронтальных одноковшовых по
организации участнику) на 01.01.2022
Наличие в организации погрузчиков строительных
фронтальных одноковшовых, отнесенных на 100 км
обслуживаемых республиканских автомобильных дорог,
приведенных к 7 метрам
Показатель обеспеченности предприятия собственными
оборотными средствами на 01.01.2022
Экономия средств республиканского дорожного фонда от
применения погрузчиков строительных фронтальных
одноковшовых (2 шт.) за период выполнения Госпрограммы

Удельный вес
критерия Ук, %
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Удельный вес критериев по критериям оценки приведены в таблице. Количество
баллов по каждому критерию и итоговое количество баллов определяется по следующим
формулам:
ИБi=Б1+Б2+Б3+Б4, где
ИБi – итоговое количество баллов, набранных i-ым участником;
Б1,Б2,Б3,Б4 - количество баллов, присвоенных предложению участнику по 1, 2, 3 и 4
критерию.
Победителем конкурса будет являться участник, набравший наибольшее итоговое
количество баллов.
Для оценки критерия № 1 «Показатель износа основных средств (только в части
погрузчиков строительных фронтальных одноковшовых по организации участнику) на
01.01.2022».
Расчетная формула:
Б1=(Аi/Аmax)х Ук где,
Аi – износ основных средств i-ого участника (только в части погрузчиков
строительных фронтальных одноковшовых) на 01.01.2022, %.
Аmax – максимальное значение износа основных средств (только в части погрузчиков
строительных фронтальных одноковшовых) по данным участников на 01.01.2022, %;
Ук - удельный вес критерия, %.
Для оценки критерия № 2 «Наличие в организации погрузчиков фронтальных,

отнесенных на 100 км обслуживаемых республиканских автомобильных дорог,
приведенных к 7 метрам»
Расчетная формула:
Б2=(Кmin/Кi) х Ук, где
Кmin – минимальное значение коэффициента по организациям участникам;
Ук - удельный вес критерия, %;
Кi – значение коэффициента i-го участника;
Ki=(Ni/Lобсл. i/100) где,
Ni - фактическое количество погрузчиков фронтальных у i-го участника на
01.01.2022., шт.;
Lобсл.i – протяженность обслуживаемых участков республиканских дорог
находящихся на балансе у i-го участника конкурса, приведённых к 7 метрам, км.
Для оценки критерия № 3 «Показатель обеспеченности предприятия собственными
оборотными средствами»
Расчетная формула:
Б3=(Кmin/Кi) х Ук где,
Кi – значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами
i-го участника на 01.01.2022;
Кmin – минимальное значение коэффициента обеспеченности собственными
оборотными средствами по организациям участникам на 01.01.2022;
Ук - удельный вес критерия, %.
Для оценки критерия № 4 «Экономия средств республиканского дорожного фонда
от применения погрузчиков строительных фронтальных одноковшовых (2 шт.) за период
выполнения Госпрограммы»
Расчетная формула:
Б4=(Эi/Эmax) х Ук, где,
Эi – обоснованная экономия средств i-го участника от использования погрузчиков
строительных фронтальных одноковшовых (2 шт.) для выполнения дорожных работ по
Госпрограммы, тыс. руб.;
Эmax – максимальная обоснованная экономия средств, представленная одним из
участников от применения погрузчиков строительных фронтальных одноковшовых
(2 шт.) в рамках выполнения Госпрограммы, тыс. руб.;
Ук - удельный вес критерия, %.
Примечание: Для оценки по критериям № 1 и № 2 претендент дополнительно
представляет информацию о парке погрузчиков строительных фронтальных
одноковшовых различной грузоподъемности, числящихся на балансе организации, по
прилагаемой форме подписанную руководителем и главным бухгалтером:
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