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Приложение 2
к протоколу заседания конкурсной
комиссии
от 26.01.2018 г. № ГПРМК-3-2018
УТВЕРЖДЕНО
председателя
1ервый заместитель

Г.Б. Свидерский
2018 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по выбору исполнителей мероприятий
Государственной программы развития машиностроительного комплекса
Республики Беларусь на 2017 - 2020 годы
5 марта 2018 г.

№ ГПРМК-6/2-2018-изв

(дата)

1. Сведения об организаторе конкурса:
1.1. полное
наименование:
Министерство
промышленности
Республики Беларусь;
1.2. место нахождения: г. Минск, пр-т Партизанский, 2, корп. 4;
1.3. почтовый адрес: пр-т Партизанский, 2, корп. 4, 220033, г. Минск;
1.4. адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети
Интернет: www.minprom.gov.by
1.5. адрес
электронной
почты:
minprom4@minprom.gov.bv.
invest@minprom.gov.by;
1.6. фамилия, собственное имя, отчество Гесли таковое имеется)
секретаря конкурсной комиссии: Королькевич Юрий Борисович заместитель начальника управления инвестиций и энергоресурсов;
1.7. номер
телефона
секретаря
конкурсной
комиссии:
8 (017) 330 05 55, факс 8 (017) 330 05 57, 330 05 45;
2. Сведения о конкурсе:
2.1. номер конкурса: ГПРМК-6/2-2018-конк;
2.2. дата проведения конкурса: 4 апреля 2018 г. (первый рабочий
день, следующий за днем, указанным в качестве конечного срока приема
конкурсных предложений - п.п. 4.5);
2.3. время проведения конкурса: в течение рабочего дня, дата
которого определена в п.п. 2.2;
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2.4. место проведения конкурса (ориентировочно): г. Минск, пр-т
Партизанский, 2, корп. 4, 5 этаж (зал заседаний Коллегии);
2.5. вид конкурса: открытый, проводится повторно;
(открытый, проводится впервые либо проводится повторно)

2.6. предмет конкурса: право на заключение договора на выполнение
(реализацию) мероприятия;
2.7. срок заключения договора: в течение 20 дней после размещения
на официальном сайте организатора конкурса информации о победителе,
выигравшем конкурс;
2.8. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке,
определенном
постановлением
Министерства
промышленности
Республики Беларусь от 13 ноября 2017 г. № 20 «Об утверждении
Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей
мероприятий государственных программ»;
(вид, название, дата и номер нормативного правового акта ответственного заказчика государственной
программы, определяющего порядок проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий)

2.8. иная информация:
(при наличии такой информации в решении конкурсной комиссии об утверждении извещения о
проведении конкурса)

3. Сведения о мероприятии:
3.1. наименование государственной программы: Государственная
программа развития машиностроительного комплекса Республики
Беларусь на 2017 - 2020 годы;
3.2. задача (задачи) государственной программы:
рост экспортного потенциала и расширение присутствия
организаций машиностроительного комплекса на основных рынках;
рост добавленной стоимости в расчете на одного работающего за
счет ускорения инновационного и инвестиционного развития организаций
машиностроительного комплекса;
3.3. название
мероприятия:
Модернизация,
техническое
переоснащение действующих и создание новых производственных
мощностей;
3.4. название части мероприятия:
(при объявлении конкурса на реализацию части мероприятия)

3.5. возможность осуществления реализации мероприятия (части
мероприятия) частично (несколькими исполнителями мероприятия):
мероприятие реализуется одним или несколькими исполнителями путем
реализации конкретных инвестиционных проектов;
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3.6. условия выполнения мероприятия (части мероприятия):
3.6.1. ожидаемые результаты реализации мероприятия (части
мероприятия): достижение организациями, реализующими мероприятие
целевых показателей, определенных в приложении 2 к Государственной
программе развития машиностроительного комплекса Республики
Беларусь на 2017 - 2020 годы, по соответствующему виду экономической
деятельности;
3.6.2. начальный (при необходимости) и конечный срок реализации
мероприятия (части мероприятия): в соответствии с бизнес-планом
инвестиционного проекта, но не позднее 2020 года;
3.6.3. условия (требования) к качеству реализации мероприятия
(части мероприятия): в установленные бизнес-планом сроки с
выполнением показателей, определенных в п.п. 3.6.1;
3.6.4. иные
условия
выполнения
мероприятия
(части
мероприятия):
(при наличии таких условий в решении конкурсной комиссии об утверждении извещения о проведении конкурса)

3.7. финансирование мероприятия (части мероприятия):
3.7.1. источник финансирования: собственные средства организации,
кредиты банков, средства республиканского бюджета, иные источники, не
запрещенные законодательством;
(наименование источника финансирования)

3.7.2. размер
финансирования
в
соответствии
с
актами
законодательства.
регулирующими
вопросы
финансирования:
19 170 000,00 руб. средств республиканского бюджета, Закон Республики
Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 86-3 «О республиканском бюджете на
2018 год».
(сумма, вид, дата, номер и название акта (актов) законодательства, регулирующих вопросы финансирования)

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 - девятом 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 конкурсного предложения, состоящего из:
4.2.1.
заявления на участие в конкурсе по выбору исполнителей
мероприятий
Г осударственной
программы
развития
машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017 2020 годы;
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4.2.2.
документов (копий документов), прилагаемых к заявлению на
участие
в конкурсе
по
выбору
исполнителей
мероприятий
Государственной программы развития машиностроительного комплекса
Республики Беларусь на 2017 - 2020 годы;
4.3. перечень документов (копий документов), прилагаемых к
заявлению на участие в конкурсе по выбору исполнителей мероприятий:
4.3.1. сведения о субъекте хозяйствования;
4.3.2. копия устава (учредительного договора - для коммерческой
организации, действующей только на основании учредительного
договора) - для юридического лица, свидетельства о государственной
регистрации - для индивидуального предпринимателя;
4.3.3. бизнес-план инвестиционного проекта, предусматривающий в
том числе повышение прибыльности производимых товаров (работ, услуг)
и снижение их себестоимости;
4.3.4. справка на последнюю отчетную дату об основных
экономических показателях по форме, утвержденной Министерством
экономики;
4.3.5. справки о состоянии расчетов с бюджетом на последнюю
отчетную дату, о расчетах по полученным из республиканского бюджета
займам, ссудам, исполненным гарантиям Правительства Республики
Беларусь, о расчетах по полученным из местного бюджета займам,
ссудам,
исполненным
гарантиям
местных
исполнительных
и
распорядительных органов на последнюю отчетную дату, о состоянии
расчетов по платежам в Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты.
4.4. место (почтовый адрес) приема конкурсных предложений: пр-т
Партизанский, 2, корп. 4, 220033, г. Минск;
4.5. дата конечного срока приема конкурсных предложений:
3 апреля 2018 г.
4.6. иная информация (сведения): -.
(при наличии такой информации (сведений) в решении конкурсной комиссии об утверждении извещения о
проведении конкурса)

5. Сведения об определении участника, выигравшего конкурс:
5.1.
участником, выигравшим конкурс, признается участник,
конкурсное предложение которого признано конкурсной комиссией
лучшим на реализацию мероприятия по сравнению с конкурсными
предложениями других участников;
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5.2.
перечень критериев определения участника, выигравшего
конкурс:
5.2.1. прогнозируемое (определенное в бизнес-плане) достижение в
2017 - 2020 годах целевых показателей по темпу роста экспорта и темпу
роста валовой добавленной стоимости на одного работающего,
определенных в приложении 2 к Государственной программе развития
машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017 2020 годы, по соответствующему виду экономической деятельности;
5.2.2. наличие необходимой для реализации инвестиционного
проекта материально-технической
базы
(средства производства,
земельные участки, другое);
5.2.3. отсутствие не исполненных в установленный срок
обязательств по уплате налогов, сборов (пошлин) в бюджет, по выданным
бюджетным займам и бюджетным ссудам, по уплате платежей в Фонд
социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты;
5.2.4. квалификация и опыт работы работников, привлекаемых к
осуществлению деятельности в рамках реализации проекта;
5.2.5. ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта;
5.2.6. уровень проработки инвестиционного проекта;
5.2.7. направление собственных (привлеченных) средств на
реализацию инвестиционного проекта;
5.2.8. перспективность развития деятельности (выпуска товаров,
выполнения работ, оказания услуг) по окончании выполнения проекта;
5.3. способ оценки критериев определения участника, выигравшего
конкурс: бальная система оценки критериев определения участника;
5.4. формула способа оценки критериев определения участника,
выигравшего конкурс (при необходимости): победителем (победителями)
конкурса признается тот участник (участники), суммарный бал которого
(которых) (полученный в сумме баллов по всем критериям) выше, чем у
остальных участников конкурса.
6. Срок для отказа от конкурса: организатор конкурса вправе
отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до даты проведения конкурса.
7. Другая информация (сведения):
(при наличии такой информации сведений) в решении конкурсной комиссии об утверждении извещения
о проведении конкурса)

