
Беларусь: Модернизация системы очистки сточных вод в г.Полоцке 
Наименование проекта: Проект по сточным водам в г. Полоцке 
№ проекта ЕБРР: 47422 
Страна: Беларусь 
Клиент: Витебскоблводоканал 
№ проекта в системе ECEPP: 12932186 
Наименование закупки: Модернизация системы очистки сточных вод в г. Полоцке 
Описание закупки: Предлагаемый контракт состоит из компонентов: 

- строительство очистных сооружений канализации в г. Полоцке,  
- строительство напорного канализационного коллектора, 
- реконструкция главной канализационной насосной станции №9  

Тип закупки: Работы 
Метод закупки: Открытый двухэтапный тендер с предварительным 

квалификационным отбором 
Сектор деятельности: Муниципальная и экологическая инфраструктура 
Тип уведомления: Приглашение к участию в предварительном квалификационном 

отборе 
Дата публикации: 13.11.2020 в 11:20 
Дата начала: 13.11.2020 в 12:00 (время по Великобритании) 
Дата закрытия: 28.12.2020 в 23.00 (время по Великобритании) 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ 

1. Информация о финансировании 

Клиент намеревается использовать часть поступлений от кредита / гранта, администрируемого 
Европейским банком реконструкции и развития (Банком), для оплаты вышеуказанного контракта(ов). 

2. Информация о закупке 

Закупки будут осуществляться в соответствии с “Принципами и правилами закупок» Банка и открыты для 
участия компаний из любой страны, если иное не указано в документации о закупках.  

Тип контракта и метод закупки указаны выше. Полное описание закупки приведено в документации, 
которую можно загрузить через ECEPP на безвозмездной основе. 

Документация будет включать такую информацию, как: подробные технические и финансовые требования; 
информацию по лотам; ожидаемый результат; правомочность и квалификационные требования; дату начала 
контракта; планируемую продолжительность контракта; требования к предоставлению информации; иную 
соответствующую информацию. 

Закупки будут проводиться с использованием портала электронных закупок клиентов ЕБРР (ECEPP). 
Потенциальные участники могут получить доступ к закупке, пройдя по ссылке ниже или нажав на кнопку 
«Доступ к возможности» / Access opportunity (при просмотре этого уведомления на ECEPP). 
Зарегистрированные участники могут войти в систему и получить доступ к документации сразу, а 
незарегистрированные участники смогут это сделать после завершения краткой регистрации: 

https://ecepp.ebrd.com/respond/R3A6Q97D82 

3. Иная информация 

Иная информация отсутствует. 

4. Адрес Клиента 

 

 

 

https://ecepp.ebrd.com/respond/R3A6Q97D82


Адрес Клиента носит информационный характер. Подтвердить интерес к участию в закупке можно по 
доступным ссылкам. Участники должны использовать центр сообщений ECEPP для связи с Клиентом. 

Елена Рашкевич, заместитель генерального директора по строительству, руководитель ГРП 
Витебское областное коммунальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 
“Витебскоблводоканал” 
Ул. Замковая, 4-3 
Витебск 
210026 
Беларусь 
Тел. +375 29 118 07 92 
Почта: polotskproekt@gmail.com 


