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 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 www.mintrans.gov.by
1.5. адрес электронной почты mail@mintrans.gov.by
2. Сведения о конкурсе:
2.1. дата проведения конкурса 25.02.2022__________________________________
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
Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
«Об утверждении Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей
мероприятий государственных программ» от 21 сентября 2017 г. № 30-П.
(вид, название, дата и номер нормативного правового акта)

заказчика государственной программы (подпрограммы), определяющего порядок
проведения конкурсов)
2.6. иная информация __________________________________________________________
(при наличии такой информации)

3. Сведения о мероприятии:
3.1. наименование государственной программы «Транспортный комплекс» 2021–2025 год.
3.2. наименование подпрограммы Подпрограмма 5. «Обеспечение функционирования
транспортного комплекса».
(при ее наличии)

3.3. задача (задачи) государственной программы (подпрограммы) _____________________
_____________________________________________________________________________
3.4. название мероприятия Информационное обеспечение инвестиционной деятельности
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
3.5. возможность осуществления реализации мероприятия частично (несколькими
исполнителями мероприятия) ____________________________________________________
3.6. условия выполнения мероприятия:
3.6.1. ожидаемые результаты реализации мероприятия: Презентация потенциала
транспортного комплекса Республики Беларусь, транзитных и транспортно-логистических
возможностей республики на следующих международных выставках и мероприятиях:
Каспийская Международная выставка «Транспорт, транзит и логистика» (TransCaspian
TransLogistica) (г. Баку, Азербайджан, 20–22 апреля 2022 г.);
Сессия Советов КТС СНГ (май 2022 года);
Белорусская транспортная неделя, в том числе Международная выставка «Транспорт и
Логистика» (г. Минск, Беларусь, октябрь 2022 г.);
Международная выставка «Транспорт и Логистика» – TransLogistica Kazakhstan 2022
(Казахстан, 20–22 октября 2022 г.).
3.6.2. начальный (при необходимости) и конечный срок реализации мероприятия
март 2022 г. – октябрь 2022 г.
3.6.3. иные условия выполнения мероприятия _формирование пакета регистрационных
документов для участия в выставках и мероприятиях, сбор и подготовка презентационных
материалов, изготовление информационно-раздаточного материала по тематике выставки,
подготовка дизайна для оформления выставочной экспозиции, застройка и оборудование

выставочной экспозиции на арендуемой выставочной площади (18-30 м2), установка и
настройка мультимедийного оборудования на выставочном стенде, осуществление
информационного сопровождения выставочной экспозиции в период проведения выставки,
организация отдельных мероприятий в рамках проведения Сессии Советов КТС СНГ и
Белорусской транспортной недели по согласованию с Министерством транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь______________________________
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 400 000,00 руб.
(сумма бюджетных средств)

4. Сведения об оформлении участия в конкурсе:
4.1. требования к участникам: в конкурсе могут участвовать юридические лица и
индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, указанных в абзацах пятом –
восьмом части третьей пункта 18 Положения о порядке формирования, финансирования,
выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ;
4.2. юридическое лицо, индивидуальный предприниматель заявляют 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:
- свидетельство о регистрации субъекта хозяйствования;
- заявление что на имущество субъекта хозяйствования не наложен арест;
- заявление что субъект хозяйствования не 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);
- заявление что на субъект хозяйствования включен в список поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных
закупок;
- информация об опыте по выполнению работ за последние шесть (2016-2021) лет по
заданиям государственных органов (договорам с государственными органами) в области
информационного обеспечения инвестиционной деятельности, включая проведение
выставочных мероприятий.
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 24.02.2022__________
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 _три_______ календарных дня до даты проведения конкурса.
6. Сведения о задатке*:
6.1. размер задатка ____________________________________________________________
6.2. срок внесения задатка ______________________________________________________
6.3. порядок внесения задатка ___________________________________________________
6.4. участнику, выигравшему конкурс, внесенный задаток засчитывается в возмещение
затрат на организацию и проведение конкурса;

6.5. участнику, не выигравшему конкурс, внесенный задаток возвращается в течение
______________ рабочих дней со дня проведения конкурса.
7. Сведения о возмещении затрат на организацию и проведение конкурса*:
7.1. размер возмещения затрат ___________________________________________________
7.2. срок возмещения затрат _____________________________________________________
7.3. порядок возмещения затрат _________________________________________________
8. Другая информация (сведения) Оценка данных участников проводится после
квалификационного отбора 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 осуществляет выбор победителя конкурса (исполнителя мероприятия по
выполнению информационного обеспечения инвестиционной деятельности Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь).
Критерии оценки и выбора исполнителя мероприятия
«Информационное обеспечение инвестиционной деятельности Министерства транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь»
№
Основные оценочные критерии
Удельный
п/п
вес критерия
1 Цена предложения
0,5
2 Выполнение работ по заданиям государственных органов
0,3
(договорам
с
государственными
органами)
в
области
информационного обеспечения инвестиционной деятельности,
включая проведение выставочных мероприятий, за последние 5 лет
3 Квалификационные требования к участникам (опыт работы в сфере
0,2
транспортной деятельности не менее 3 лет)

______________________________
* Пункт включается в извещение, если организатором конкурса определена необходимость внесения
задатка, возмещения затрат на организацию и проведение конкурса.

