
Приглашение к участию в Тендере 

 

Проект:     Чистая вода Витебской области 

Идентификатор проекта ЕБРР: 49085 

Страна:  Республика Беларусь 

Заказчик:  УП «Витебскоблводоканал» 

ECEPP ID: 12276131 
Название проводимого конкурса: VRCWP-1 «Строительство станций 

обезжелезивания, Этап 1» 

Описание закупок: количество контрактов (лотов) и наименования контрактов, по 
которым выдается тендерная документация: 

-   Лот 1: Контракт №VRCWP-1-1 «Строительство станций обезжелезивания, 11 
объектов УП "Витебскоблводоканал" (Витебский район)»  

-   Лот 2: Контракт №VRCWP-1-2 «Строительство станций обезжелезивания, 12 
объектов филиала "Полоцкводоканал" УП "Витебскоблводоканал" (Полоцкий 
район)» 

Участникам торгов разрешается участвовать в торгах по любому отдельному лоту или 
по обоим лотам. Участники торгов должны указать цену за каждый отдельный лот, на 
который они претендуют. Контракт включает в себя разработку проектной 
документации, поставку и монтаж оборудования, строительно-монтажные работы и 
сопутствующие услуги. 

Вид закупки:     работы 
метод закупок:    Открытый Одноступенчатый Тендер 
Сектор закупок:    Муниципальная и экологическая инфраструктура 
Тип Уведомления:    Приглашение к участию в тендере 
Дата публикации:   13/11/2020 11:16 UK Время 
Дата представления:  13/11/2020 00:00 UK Время 
Дата завершения тендера:  28/12/2020 23:00 UK Время 
 

1. Детали Финансирования 

Вышеуказанный Заказчик намерен использовать часть средств займа/гранта, 
предоставленного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), на покрытие 
расходов по вышеназванному контракту (контрактам). 

2. Информация о процессе закупок 

Подготовка Контракта проводится в соответствии с политикой и процедурами ЕБРР в 
области закупок и открыты для участия для фирм из любой страны, если иное не указано 
в тендерной документации. 

Тип контракта и метод закупок указаны выше. Полное описание процесса закупок 
содержится в документации и бесплатно доступно на портале ECEPP. 

 



Документация будет включать в себя такую информацию, как: детальные технические и 
финансовые требования; любая информация о лотах; ожидаемые результаты; 
квалификационные требования; дата начала контракта; планируемый срок действия 
контракта; любые обращения для разъяснений; любая другая необходимая 
информация. 

Закупки будут проводиться с использованием клиентского портала электронных закупок 
ЕБРР (ECEPP). Потенциальные участники могут получить доступ для использования 
программы закупок, нажав на ссылку ниже или на кнопку "возможность доступа" (Если 
вы просматриваете это уведомление на ECEPP). Зарегистрированные участники могут 
войти в систему и получить доступ к документации немедленно, а 
незарегистрированные участники могут сделать это после завершения краткой 
регистрации:   https://ecepp.ebrd.com/respond/YAU3U4B7FN  

3. Другая Информация 

Другой информации не предоставлено. 
 
4. Адрес Заказчика 

Адрес Заказчика предназначен только для информации. Чтобы заявить свой интерес, 
как участника, нужно обратиться к документации по доступным ссылкам. Участники 
должны использовать центр сообщений ECEPP для связи с Заказчиком. 
 
Контактное лицо: Елена Ивановна Рашкевич – Руководитель ГРП УП 
«Витебскоблводоканал» 

Заказчик: Витебское областное коммунальное унитарное предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал» 
Республика Беларусь,   
210026, Витебск,  
улица: Замковая 4-3 
тел/факс:  +375 29 118 07 92 
e-mail:  vodaebrr20@gmail.com 

https://ecepp.ebrd.com/respond/YAU3U4B7FN

