ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАПРОС)
(Работы)
Дата: 6 сентября 2019 г.
Ссылка: UNDP/GreenCities/477/2019
Уважаемые дамы и господа,
Просим Вас представить свое предложение на выполнение дорожных работ по восстановлению
асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки парковой зоны в районе поймы реки Западная
Двина в г. Новополоцк (устройство дорожного покрытия, нанесение разметки эмалью).
Закупка осуществляется в рамках реализации проекта технической помощи ПРООН/ГЭФ
«Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси», согласно
нижеприведенным требованиям.
При подготовке Предложения используйте, пожалуйста, формы Приложений 2,3.
Предложения принимаются в срок до 17.00 Минского времени 20 сентября 2019 г.
включительно, и могут быть поданы по e-mail или почте, указанной ниже:
Программа Развития ООН
220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кирова, 17, 6-й этаж
tenders.by@undp.org
Внимание! При подаче предложения по электронной почте просим пересылать файлы в формате .pdf,
не содержащие вирусов и искаженных данных. Предложения, пересылаемые по электронной почте, не
должны превышать по размеру 7MB. Предложение может быть разделено не более чем на 5
сообщений.
В разделе тема электронной почты вместе с вашим предложением, отправляемым на адрес
tenders.by@undp.org должно быть указано следующее:
Тема: UNDP/Green Cities/477/2019 – выполнение дорожных работ в г. Новополоцк
В ответ на Ваше предложение, доставленное по указанному выше электронному адресу, Вы получите
автоответ о получении сообщения. В случае, если Вы не получили автоответ, проверьте размер
вложения, а также правильность написания адреса.
Просим Вас принять во внимание следующие требования и условия, относящиеся к выполнению
вышеуказанных строительных работ:
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Контекст требования
Краткое описание
требуемых
товаров/услуг/работ
Перечень и описание
ожидаемых результатов

Закупка осуществляется в рамках реализации проекта международной
технической помощи ПРООН/ГЭФ «Беларусь: Поддержка зеленого
градостроительства в малых и средних городах Беларуси» (далее – Проект).
Реализация работ осуществляется в соответствии с Техническим заданием
(Приложение 1).

Работы выполнены в полном объеме согласно требованиям Технического
задания и данного Запроса, объекты сданы в эксплуатацию с получением
согласований в установленном национальным законодательством порядке,
включая подписание акта-приемки сдачи работ ПРООН.

Место выполнения работ

Витебская область, г. Новополоцк

Срок выполнения работ

в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

График выполнения с
разбивкой и указанием
сроков всех видов работ
Список
квалифицированного
персонала
Список машин и
механизмов для
производства работ
Условия поставки
INCOTERMS 2010]
Валюта предложения

не требуется

Требуется (Таблица 3 Приложения 3)

Требуется (Таблица 4 Приложения 3)
Доставка персонала Подрядчика и материалов на место проведения
работ осуществляется транспортом и за счет Подрядчика
Доллары США
Местная валюта (Белорусский рубль)
Оплата по договору будет производиться исключительно в валюте,
указанной в предложении. Во время финансовой оценки, ПРООН переведет
все цены, указанные в различных валютах, в доллары США по
официальному обменному курсу ООН, действующему на последний день
для подачи предложений

НДС по финансовому
предложению

Ценовые предложения (Таблица цен/ведомость объемов работ,
Приложение 2) претендентов-нерезидентов Республики Беларусь, не
должны содержать НДС.
В случае ценовых предложений от резидентов Республики Беларусь, НДС,
если включен, должен быть указан в ценовом предложении. В таком
случае, НДС, если имеется, будет выплачен подрядчику и компенсирован
ПРООН Министерством Финансов Республики Беларусь.
Ценовые предложения будут сравниваться без НДС.

Требования по
послепродажному
обслуживанию

Гарантия на выполненные работы – как минимум 1 год в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и на основании гарантийного
паспорта (оформленного подрядчиком).
Исчисление срока гарантийных обязательств начинается с даты выдачи
сертификата об окончании выполнения работ и Акта приемки в
эксплуатацию.
Дефекты, выявленные в период гарантийных обязательств, устраняются за
счет Подрядчика.
Прочее: срок устранения дефектов во время гарантийного периода - не
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более 20 календарных дней от даты уведомления.
Должным образом

заполненные

Формы

подачи

предложений

(Приложения 2,3).
Копия свидетельства о регистрации компании;
Копия аттестата соответствия на выполнение дорожных работ;
Документы, входящие в
состав предложения

Срок действия предложения
(с момента последнего дня
предоставления
финансовых предложений)
Неполное предложение

Документальное
подтверждение
финансовой
состоятельности
Претендента (банковская справка о финансовой состоятельности
Претендента, заявление об отсутствии задолженности по платежам в
бюджет)- будет запрошено у победителя торгов;
Резюме и копии сертификатов (аттестатов) Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь, выданных на имя руководителя
(главного инженера) и производителя работ, ответственных за выполнение
данного проекта;
Рекомендации: отзывы о реализованных проектах – могут быть
дополнительно запрошены у Претендентов по запросу ПРООН.
90 дней
В исключительных случаях ПРООН может просить кандидата о продлении
срока действия Предложения, первоначально указанного в данном Запросе.
В таком случае продление срока Предложения подтверждается в
письменной форме, без внесения каких-либо изменений
Не допускается

Крайний срок подачи
тендерного предложения

20 сентября 2019 г., 17:00 по Минскому времени

Критерии для присуждения
контракта

Контракт будет присужден Претенденту, соответствующему предъявляемым
квалификационным требованиям, и предложившему наименьшую цену.
Квалификационные требования:
Полное принятие контракта / Общих условий и положений на оказание
строительных услуг ПРООН. С общими условиями Контракта на оказание
строительных услуг (ОУПУ) можно ознакомиться на сайте ПРООН:
(http://www.by.undp.org/content/dam/belarus/docs/UNDP_General_Terms_an
d_Conditions_for_Services_rus.pdf?download).
Непринятие Общих условий ПРООН будет являться основанием для
дисквалификации предложения;
Минимальное количество лет опыта работы в дорожном строительстве у
компании - 3 года (минимум три выполненных проекта);
Наличие в штате претендента либо субподрядчика для выполнения
работ по контракту как минимум, следующих специалистов:
а) руководитель (главный инженер) или производитель работ
аттестованный Министерством архитектуры и строительства Республики
Беларусь на выполнение дорожных работ и имеющий основное место
работы в компании-претенденте на полную ставку.
б) Рабочие в сфере дорожного строительства – не менее 5 человек.
Наличие на правах собственности или в аренде для выполнения работ
как минимум следующих машин и механизмов (или аналогичной,
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взаимозаменяемой техники):
-экскаватор-погрузчик;
-самоходный, тротуарный, вибрационный, тандемный каток;
-поливомоечная машина;
-автогудронатор.
Полное соответствие Таблице цен/ведомости объемов работ
(Приложение 2), требованиям настоящего Запроса.
Предоставление гарантийных обязательств на выполненные работы в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, на основании
гарантийного паспорта, оформляемого подрядчиком при сдаче работ.
Полнота предложения

Неполное предложение не допускается.

ПРООН присудит контракт

Единственному Претенденту.

Тип контракта

Контракт на выполнение строительных работ (форма стандартного
контракта ПРООН на выполнение строительных работ размещена на сайте
ПРООН):
www.by.undp.org/content/dam/belarus/docs/UNDP_General_Terms_and_Condi
tions_for_Civil_Works_rus.pdf

Специальные условия
контракта

После подписания Сертификата об окончательном выполнении работ и
Акта приемки в эксплуатацию право пользования гарантийными
обязательствами переходит от ПРООН к администрации г. Новополоцка.
Сроки устранения дефектов в течение периода гарантийных обязательствне более 20 календарных дней со дня уведомления.
Приемка объекта без замечаний приемочной комиссией и Инженером
проекта, а также организациями, осуществляющими авторский и
технический надзор;
Приемка выполненных работ, произведенная на основе полного
соответствия требованиям настоящего Запроса и проектной документации;
Получение подрядчиком всех необходимых справок о выполнении
технических условий у организаций, выдававших их, организаций,
согласовывавших проект, эксплуатирующих организаций, заключений
государственных органов (их структурных подразделений) в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

Условия оплаты

Условия оплаты: банковский перевод в течение 30 (тридцати) календарных
дней после выполнения работ.

Штрафные санкции:

Оплата производится со счета Представительства ООН в Республике
Беларусь (нерезидент Республики Беларусь).
Цена контракта является фиксированной и не подлежит индексации и
пересмотру.
0,5% от стоимости контракта за каждый день просрочки выполнения работ,
при просрочке, не превышающей 1 календарный месяц. После этого
контракт может быть расторгнут.
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Приложения к Запросу

Общие и специальные требования к выполнению работ (Приложение 1);
Перечень работ, ведомость используемых материалов (Приложение 2);
Форма подачи коммерческого предложения (Приложение 3);
Общие условия Контракта на выполнение строительных работ
С общими условиями Контракта на выполнение строительных работ можно
ознакомиться на сайте ПРООН в Беларуси по ссылке:
http://www.by.undp.org/content/dam/belarus/docs/UNDP_General_Terms_and
_Conditions_for_Services_rus.pdf?download

Контактное лицо для
запроса дополнительной
информации
(Только для письменных
вопросов)1

Юлия Васькова
Специалист по закупкам проекта ПРООН/ГЭФ «Беларусь: Поддержка
зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси»
yuliya.vaskova@undp.org
Любая задержка в предоставлении ответа со стороны ПРООН не может
служить основанием для переноса крайнего срока подачи предложения,
если только ПРООН не сочтет такое продление необходимым и не сообщить
о новом крайнем сроке подачи всем Претендентам.

Иная информация

Изменения и дополнения к тендерной документации, при их наличии,
будут опубликованы на:
http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/procurement/

Предлагаемые услуги будут оценены на основе полноты и соответствия предложения
минимальным требованиям, описанным ниже, а также указанных в приложениях, содержащих
подробную информацию о требованиях ПРООН.
Контракт будет присужден предложению, которое соответствует техническому заданию,
требованиям и предлагает самую низкую цену, а также соответствует всем прочим указанным
критериям оценки. Любое предложение, которое не соответствует вышеуказанным требованиям, будет
отклонено.
Любое расхождение между ценой единицы продукции и общей ценой (вычисляется путем
умножения цены за единицу на количество) подлежит пересчету ПРООН. Преимущество имеет цена
единицы, а общая цена будет скорректирована. Если поставщик не принимает окончательную цену,
пересчитанную ПРООН, и исправление ошибок, его предложение будет отклонено.
В любое время до истечения срока действия предложения ПРООН не принимает изменения цен,
вызванных повышением/изменением обменных курсов валют, инфляцией или любыми другими
рыночными факторами. На момент заключения контракта или заказа на закупку ПРООН оставляет за
собой право изменять (увеличивать или уменьшать) количество услуг и / или товаров до двадцати пяти
процентов (25%) от общего объема предложения, без изменения цены за единицу или других условий.
На любой контракт, который будет подписан в результате этого Запроса, распространяются
Общие условия, прилагаемые к Запросу. Подача ценового предложения подразумевает, что претендент
принимает Общие Условия ПРООН:
http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/procurement/
Данное контактное лицо и адрес официально назначаются ПРООН. Если запросы отправляются другим лицам
или по другим адресам, даже если они являются сотрудниками и адресами сотрудников ПРООН, ПРООН не
обязана ни отвечать на подобные запросы, ни подтверждать, что запрос был получен.
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Обратите внимание, что ПРООН имеет право отклонить предложение или не присуждать контакт,
а также не несет ответственности за любые расходы, связанные с подготовкой и подачей предложений
Претендентами, независимо от результата или способа проведения процесса отбора.
Обратите внимание, что процедура опротестования поставщиком решения ПРООН
предназначена для того, чтобы предоставить физическим лицам и компаниям возможность
опротестовать решение о неприсуждении контракта в результате конкурентного процесса. В случае, если
вы считаете, что Ваше предложение не было рассмотрено справедливо, Вы можете найти подробную
информацию
о
процедурах
опротестования
по
следующей
ссылке:
http://www.undp.org/procurement/protest.shtml
ПРООН призывает каждого потенциального поставщика избегать и предотвращать конфликт
интересов, путем информирования ПРООН о том, если Вы, или любой из ваших партнеров или
сотрудников, были задействованы в подготовке технических требований, проектов, спецификаций, смет
и других документов, используемые в настоящем Запросе.
ПРООН реализует политику нетерпимости в отношении мошенничества и других запрещенных
практик, и стремится к выявлению и устранению всех подобных актов и практик в отношении ПРООН, а
также третьих сторон, участвующих в деятельности ПРООН. ПРООН надеется, что ее поставщики будут
придерживаться Кодекса поведения Поставщика ООН, с которым можно ознакомиться, пройдя по
ссылке: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf
Благодарим Вас и ожидаем Ваше предложение.
С уважением,
Отдел закупок
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UNDP/GreenCities/477/2019
Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение дорожных работ по объекту «Восстановление асфальтобетонного покрытия
пешеходной дорожки парковой зоны в районе поймы реки Западная Двина» в г. Новополоцк
ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:
1.
1.1.

Общие требования к выполнению работ:
Основания для проведения работ на объекте:

- реализация компонента «Пилотные инициативы по устойчивому городскому транспорту в
г. Новополоцке и г. Полоцке» проекта международной технической помощи «Беларусь: Поддержка
зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси»;
- выполнение дорожных работ по объекту «Восстановление асфальтобетонного покрытия пешеходной
дорожки парковой зоны в районе поймы реки Западная Двина» в г. Новополоцк (согласно схеме в ниже);
1.2. Выполнение работ должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми
и ведомственными нормами и правилами, установленными техническими нормативными актами
Республики Беларусь.
1.3. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые при производстве работ,
должны иметь свидетельства о проведении обязательной сертификации на соответствие.
1.4. Все работы должны выполняться при строгом соблюдении требований ТКП 45-1.03-40-2006
«Безопасность труда в строительстве. Общие требования».
1.5. Строительная площадка, участки работ, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть
освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-2014 и ГОСТ 12.4.026-2015
1.6. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов
строительных машин и транспортных средств, проходов людей следует установить опасные для людей
зоны, в пределах которых постоянно действует или потенциально могут действовать производственные
факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной
формы.
1.7. Места производства работ с повышенной пожарной опасностью до начала работ должны оснащаться
первичными средствами пожаротушения в соответствии с правилами пожарной безопасности.
2.

Специальные требования к выполнению работ:

2.1. Завершение работ, включая устранение недостатков и подписание актов сдачи-приемки, в течение 30
календарных дней после заключения контракта.
2.2. Период соблюдения гарантийных обязательств на выполненные работы – как минимум 1 год в
соответствии с законодательством Республики Беларусь и на основании гарантийного паспорта
(оформленного подрядчиком).
После подписания Сертификата об Окончательном Выполнении Работ и Акта ввода в эксплуатацию право
пользования гарантийными обязательствами подрядчика переходит от ПРООН к Новополоцкого
городскому исполнительному комитету.
2.3. Сроки устранения дефектов в течение периода гарантийных обязательств- не более 20 календарных
дней со дня уведомления.
2.4. Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны иметь сертификаты соответствия
Республики Беларусь (или аналогичные международные сертификаты качества).
2.5. Проведение работ должно быть организовано таким образом, чтобы были приняты все возможные
меры для сохранения экологической среды.
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2.6. После окончания работы должна производиться уборка в зоне производства работ.
2.7. Строительный мусор должен выноситься и складироваться в специально предназначенном для
этого месте. Строительные отходы должны утилизироваться в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
2.8. По окончании работ подрядчик обязан предъявить к приёмке выполненные работы, подтвердив их
качество комплектом исполнительной документации, в том числе актами приёмки скрытых работ и
документами, подтверждающими качество всех применённых материалов.
2.9. Поставка всех необходимых материалов и оборудования осуществляется подрядчиком, с
соответствующим контролем качества поставляемых на объект материалов и оборудования (входной и
операционный, в соответствии с нормативной документацией Республики Беларусь).
2.10. Наличие службы качества, обеспечивающей контроль качества выполняемых работ и поступающих
на объект строительства материалов и оборудования, а также контроль всего строительного
(монтажного) процесса, проверка соответствия требования технических и нормативных правовых актов.
2.11. Численность бригады и ее состав с учетом квалификации членов бригады должны определяться
исходя из условий выполнения работы, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады
со стороны производителя работ.
2.12. Подрядчик подготавливает акт приёмки объекта в эксплуатацию по установленной
законодательством форме и обеспечивает получение подписей у членов приёмочной комиссии.
Подрядчик получает все необходимые справки о выполнении технических условий у организаций,
выдававших их; организаций, согласовывавших проект; эксплуатирующих организаций; заключения
государственных органов (их структурных подразделений) в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
2.13. При организации работ должны применяться методы, не приводящие к ухудшению свойств грунтов
основания неорганизованным водоотливом и замачиванием, размывом поверхностными водами,
промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.
3.

Описание работ:

Контрактом предусматривается выполнение следующих основных видов дорожных работ по
восстановлению асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки парковой зоны в районе поймы
Западная Двина в г. Новополоцк:
- устройство асфальтобетонного покрытия;
- нанесение дорожной разметки 1.1, 1.3., 1.11 (эмаль).

Точный объем работ указан Ведомости объемов работ.
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Подпись под схемой не полностью читается
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UNDP/GreenCities/477/2019
Приложение 2
ТАБЛИЦА 1. Финансовое предложение на выполнение работ, соответствующих техническому заданию
и требованиям
ТАБЛИЦА ЦЕН/ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на выполнение дорожных работ по объекту «Восстановление асфальтобетонного покрытия
пешеходной дорожки парковой зоны в районе поймы Западная Двина» в г. Новополоцк
• Цена и стоимость указываются без НДС. При наличии расхождения между ценой за единицу и общей
стоимостью, полученной в результате умножения цены единицы на количество, цена единицы имеет
преимущественную силу, а в общую стоимость вносятся исправления.
• Расценки, предлагаемые Претендентами в Ведомости Объемов Работ, являются фиксированными.
Претендент не должен изменять текст Ведомости Объемов Работ и менять количество работ при подаче
предложения. Претендент должен учитывать в своем предложении все расходы на осуществление работ,
включая транспортировку и хранение материалов, страхование работ, тестирование и ввод в эксплуатацию, а
также производство временных работ либо строительство временных сооружений, если таковые требуются, а
также прочие накладные расходы.

ТАБЛИЦА ЦЕН/ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ должна быть подписана и заверена печатью.
Изменение формата или содержания не допускается.
ТАБЛИЦА ЦЕН/ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ в формате Excel прилагается дополнительно для удобства
расчетов.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
[Печать]
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UNDP/Green Cities/477/2019
Приложение 3
ФОРМА ПОДАЧИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(Эта форма должна быть отправлена только на официальном бланке Поставщика услуг2)

[Вставить: Место].
[Вставить: Дата]
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим полностью принимаем Общие условия ПРООН и предлагаем
выполнить работы согласно ведомости объемов работ, приведенной ниже, в соответствии с
техническим заданием и требованиями ПРООН, указанными в Запросе UNDP/Green Cities/477/2019 :
ТАБЛИЦА 1: Соответствие предложения прочим требованиям:
Прочая информация, относящаяся к
запросу

Ваш ответ
Да, мы
соответств
уем

Нет, мы
не можем
соответс
твовать

Укажите
встречное
предложение (в
случае
несоответствия)

Срок выполнения работ: в течение 30
календарных дней после подписания
контракта
Срок
действия
коммерческого
предложения (не менее 60дней с
момента
последнего
дня
предоставления
финансовых
предложений)
Оплата
за
оказанные
услуги
производится в течение 30 (тридцати)
календарных дней после полной
приемки оказанных Услуг ПРООН (на
основании приемки без замечаний
приемочной комиссией, инженером
проекта, а также организацией,
осуществляющей
авторский
и
технический надзор, на предмет
полного соответствия требованиям
настоящего Запроса коммерческого
предложения
и
проектной
документации).
Получение
подрядчиком
всех
необходимых справок о выполнении
технических условий у организаций,
На официальном бланке необходимо указать контактные данные – адреса, адрес электронной почты, номера
телефона и факса – в целях проверки.
2
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выдававших
их,
организаций,
согласовывавших
проект,
эксплуатирующих
организаций,
заключений государственных органов
(их структурных подразделений) в
соответствии
с
законодательством
Республики Беларусь.

Полное принятие контракта / Общих
условий Контракта на выполнение
строительных работ ПРООН
Гарантия на выполненные работы – как
минимум 1 год в соответствии с
законодательством Республики Беларусь
и на основании гарантийного паспорта
(оформленного подрядчиком).
Исчисление
срока
гарантийных
обязательств начинается с даты выдачи
сертификата об окончании выполнения
работ и Акта приемки в эксплуатацию.
Дефекты,
выявленные
в
период
гарантийных обязательств, устраняются
за счет Подрядчика.
Сроки
устранения
дефектов
в
гарантийный период – не позднее 20
календарных дней от даты уведомления
Минимальное количество лет опыта
работы в дорожном строительстве 3
года

Мы заявляем, что не включены в Список 1267/1989 Совета Безопасности ООН, Список
департамента закупок ООН или другие списки неправомочных претендентов ООН.
Мы заявляем, что вся прочая информация, не приведенная в таблице, автоматически
подтверждает наше полное соответствие требованиям и условиям настоящего Запроса
коммерческого предложения.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
[Печать]
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ФОРМА ПРЕТЕНДЕНТА
Каждое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подающие коммерческое
предложение, должны заполнить данную форму:
1

Название юридического лица (Претендента):

2

Юридический адрес:

3

Номер телефона:

4

Электронный адрес:

5

Факс:

6

Страна, место регистрации:

7

Год регистрации:

8

Наименование организации, выдавшей свидетельство о
регистрации (регистрационное удостоверение):

9

Номер налогоплательщика:

10

Информация о банке, банковские реквизиты:

11

ФИО и должность главы компании/ организации:

12

Контактное лицо по тендерному предложению:

13

Специализация компании
оптовая торговля и т.д.):

14

Текущие лицензии (если имеются) и разрешения (с датами,
номерами и сроками истечения):

15

Информация о том, производится ли в отношении
Претендента процедура банкротства, находится ли
Претендент на стадии ликвидации юридического лица и
наложен ли арест на имущество Претендента:

(ремонт

и

строительство,

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
[Печать]
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Таблица 2. ПЕРЕЧЕНЬ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ТРИ ГОДА*

Наименование и
месторасположение
объекта

Вид работ

Сроки выполнения
работ (год, месяц)

Стоимость
работ

Заказчик
(наименование, Ф.И.О.
контактного лица, телефон)**

* Требуется: опыт выполнения не менее 3 лет в сфере дорожного строительства (укажите как
минимум три выполненных проекта);
** Рекомендации: отзывы о реализованных проектах – могут быть дополнительно запрошены у
Претендентов по запросу ПРООН

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
Таблица 3. СПИСОК ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ЕГО КВАЛИФИКАЦИЯ*

№
Пп

Ф.И.О.
руководителя /
рабочего

Специальность /
профессия

Квалификация

Стаж работы по
специальности

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
* необходимо наличие в штате претендента либо субподрядчика для выполнения работ по контракту
как минимум, следующих специалистов:
а) руководитель (главный инженер) или производитель работ, аттестованный Министерством
архитектуры и строительства Республики Беларусь на выполнение дорожных работ и имеющий
основное место работы в компании-претенденте на полную ставку – резюме должно быть приложено
по форме ниже;
б) Рабочие в сфере дорожного строительства – не менее 5 человек.
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ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ РЕЗЮМЕ
(для руководителя и производителя работ)
Фамилия, имя, отчество:
Должность по данному контракту*
Гражданство:
Контактная информация
(тел., e-mail):
Дата получения сертификата
Министерства архитектуры и
строительства Республики
Беларусь:
Высшее образование (ВУЗ,
специальность по диплому):
Общий опыт: осветите опыт работы по подобным проектам в целом
Опыт работы, соответствующий Техническому заданию (начиная с самого
последнего)**:
Период: с – дo
Название
Должность и
деятельности/проекта/финансирующей осуществленные
организации, если применимо:
мероприятия
/описание фактически
выполняемой роли:
Например, июнь
2017-январь 2018
И т.д.
И т.д.
Контактные лица для получения референций (характеристики):
Контактное лицо
Имя
№1
Должность
Организация
Контактная информация – адрес; телефон; электронный адрес
и т.д.
Контактное лицо
Имя
№2
Должность
Организация
Контактная информация – адрес; телефон; электронный адрес
и т.д.
Контактное лицо
Имя
№3
Должность
Организация
Контактная информация – адрес; телефон; электронный адрес
и т.д.
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Декларация:
Я подтверждаю намерение служить в вышеназванной должности и предоставлять
услуги в течение всей продолжительности срока предлагаемого контракта. Я также
понимаю, что любое преднамеренное неверное представление фактов, описанных
выше, может привести к моей дисквалификации до или во время моей занятости по
контракту.
__________________________________
Подпись назначенного руководителя/
технического исполнителя

Таблица 4. Перечень техники для выполнения работ
№
Категория
Список, марка
1

________________________
Дата подписания:

Год выпуска

Собственность
или аренда

Техника для выполнения
дорожных/ремонтных работ –
как минимум следующие
машины/механизмы или
аналоги:
- экскаватор-погрузчик;
-самоходный, тротуарный,
вибрационный, тандемный
каток;
-поливомоечная машина;
-автогудронатор.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]

16

