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1.

Настоящее Приглашение к участию в торгах (ПУТ) соответствует Общему
уведомлению о закупках (ОУЗ) для данного проекта, которое было опубликовано на
сайте «Development Business» 24 июля 2017 года.

2.

Республика Беларусь получила заем от Международного банка реконструкции и
развития на реализацию Проекта «Модернизация системы здравоохранения
Республики Беларусь» (далее – Проект) согласно Соглашения о займе между
Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития от 25
ноября 2016, №8663-BY (далее – Соглашение о займе) и в счет стоимости Проекта по
компоненту 1 «Создание электронного здравоохранения и системы поддержки
клинических решений» намерена использовать часть средств этого займа для
финансирования платежей по контракту G.1.3 «Создание Центральной программной
платформы», который будет заключен на основании настоящего ПУТ.

3.

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр
медицинских
технологий,
информатизации,
управления
и
экономики
здравоохранения» является исполнительной организацией, ответственной за
реализацию Соглашения о займе, и настоящим приглашает правомочных Участников
торгов представить в запечатанном виде свои конкурсные предложения на участие в
торгах по созданию Центральной программной платформы Централизованной
информационной системы здравоохранения (далее – ЦП ЦИСЗ). Период поставки,
установки и ввода в эксплуатацию – не позднее 31 марта 2022г.

4.

Конкурс будет проводиться с использованием процедуры Международных
конкурсных торгов, изложенной в Руководстве Всемирного банка «Закупки по займам
МБРР и кредитам МАР», изданном в январе 2011 года, в редакции июля 2014 года; он
открыт для всех правомочных Участников торгов, в соответствии с определением
этого термина в Руководстве, которые удовлетворяют перечисленным далее
основным минимальным квалификационным критериям:
(a) Участник торгов должен предоставить документальное доказательство соответствия
следующим финансовым требованиям:

Среднегодовой оборот за 3 (три) последних финансовых года не менее 20,000,000.00
USD (двадцати миллионов долларов США), и этот оборот должен быть получен
только от выполнения работ (оказания услуг) в сфере информационнокоммуникационных технологий (за исключением поставок и работ (услуг),
связанных с таким непрограммным обеспечением, как оборудование,
комплектующие, вычислительные сети и т.п.). Если Участник торгов является
совместным предприятием (далее – СП), или привлекает Субподрядчиков, то может
быть применена сумма среднегодового оборота за последние 3 (три) года всех
участников, в этом случае ответственный партнер СП или головной Субподрядчик
должен иметь среднегодовой оборот в эквиваленте не менее 75 процентов указанной
суммы за последние 3 (три) года.
Для подтверждения соответствия данному требованию Участник торгов
предоставляет сведения по Форме 3.5.2, а также финансовую отчетность в
соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности
(IFRS) 1 «Предоставление финансовой отчетности» за последние завершенные 3
финансовых года, показывающую устойчивость финансовой позиции Участника
торгов.
Сведения по среднегодовому обороту предоставляются без учета налога на
добавленную стоимость.
Финансовые показатели деятельности Участника торгов должны быть
конвертированы в доллары США по официальному курсу доллара США,
установленному по отношению к национальной валюте центральным банком
правомочной страны Участника торгов по состоянию на 31 декабря
соответствующего календарного года.
(b) Опыт и технические способности
Участник торгов должен предоставить документальное доказательство (включая
информацию о завершенных контрактах (договорах) и контактной информации
заказчиков, которые могут предложить отзывы, и которых Покупатель при
необходимости может посетить, чтобы ознакомится с системами, введенными в
эксплуатацию Участником торгов), доказывающее его соответствие следующим
требованиям к опыту:
i. Участник торгов должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица в
течение последних 5 (пяти) лет.
Для подтверждения соответствия данному требованию Участник торгов должен
предоставить документальное подтверждение законной регистрации Участника
торгов на территории правомочной страны согласно Статье 4 ИУТ.
Участник торгов должен иметь доказанный опыт по разработке проектов в сфере
информационных
технологий
уровня
страны
или
административнотерриториальной единицы страны, в том числе с использованием международных
стандартов (за исключением поставок и работ (услуг), связанных с таким
непрограммным
обеспечением,
как
оборудование,
комплектующие,
вычислительные сети и т.п.) в течение последних 3 (трех) лет в качестве основного
поставщика или исполнителя не менее чем по 5 (пяти) завершенным контрактам
(договорам), стоимость каждого из них должна составить не менее 100,000 USD (ста
тысяч долларов США).
Для подтверждения соответствия данному требованию Участник торгов
предоставляет сведения по Форме 3.5.3.

ii.

Участники торгов должны иметь один из сертификатов серий ISO 9000, 20000,
27000. (Участник торгов должен предоставить заверенную копию сертификата
соответствия, выданного уполномоченным органом).

Для выполнения работ по проектированию, созданию, внедрению и сопровождению
системы защиты информации Участник торгов должен предоставить заверенные
копии документов, подтверждающие его соответствие следующим требованиям:
наличие у Участника торгов (партнера по совместному предприятию,
привлекаемого Субподрядчика, который будет привлекаться на
выполнение данных работ) специального разрешения (лицензии) на
осуществление
деятельности
по
технической
и
(или)
криптографической защите информации, выданной Оперативноаналитическим центром при Президенте Республики Беларусь, которое
включает как минимум следующие составляющие работы и услуги:
реализация, монтаж, наладка, сервисное обслуживание программных
средств обработки информации в защищенном исполнении,
программных, программно-аппаратных средств защиты информации и
контроля ее защищенности, средств криптографической защиты
информации;
проектирование,
создание
информационных систем;

систем

защиты

информации

аттестация систем защиты информации информационных систем.
В случае отсутствия у Участника торгов (партнера по совместному предприятию,
привлекаемого Субподрядчика) на момент подачи конкурсного предложения
специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по
технической и (или) криптографической защите информации, выданной
Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь,
Участник торгов должен представить гарантию наличия данного специального
разрешения (лицензии) у него либо у партнера по совместному предприятию,
привлекаемого Субподрядчика на момент подачи конкурсного предложения на
второй этап.
5.

Заинтересованные правомочные Участники торгов могут получить дополнительную
информацию в государственном учреждении «Республиканский научно-практический
центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики
здравоохранения» в отделе управления проектом Всемирного Банка, телефон:
+375 17 395 19 42, +375 17 395 19 34 в рабочие часы с 09:00-13:00 и 13:45-18:00 с
понедельника по пятницу, кроме официальных праздников. Электронная почта:
csp_question@belcmt.by. Предтендерное совещание, которое потенциальные
Участники могут посетить, будет проведено 20 марта 2019 года.

6.

Полный комплект документации по торгам на английском и/или русском языке
заинтересованные правомочные участники могут получить после подачи письменной
заявки по на e-mail: csp_question@belcmt.by. Твердую копию документации участник
может получить в офисе государственного учреждения «Республиканский научнопрактический центр медицинских технологий, информатизации, управления и
экономики здравоохранения» в отделе управления проектом Всемирного Банка по
нижеуказанному адресу, либо по почте. Все расходы, связанные с пересылкой,
участник оплачивает самостоятельно.
При появлении разночтений между английской и русской версией документа,
английская версия будет иметь преимущественное значение.

7.

Для проведения торгов будет использована двухэтапная процедура, которая
заключается в следующем:

(а)

На первом этапе конкурсное предложение будет состоять только из технической
части без указания цены, но с указанием любых отклонений от технических или
коммерческих условий, представленных в документации для торгов, и/или с
добавлением какой-либо альтернативы техническим решениям, которую Участник
торгов пожелает предложить, а также ее обоснование. В любом случае такие
отклонения или альтернативные решения не должны существенно влиять на
требования, указанные в документации для торгов. После оценки конкурсных
предложений первого этапа Участник торгов, который соответствует минимально
приемлемому набору квалификационных критериев и который подал конкурсное
предложение, в достаточной степени отвечающее техническим требованиям, может
быть приглашен на совещание (совещания) для разъяснений, в ходе которого будет
рассмотрено конкурсное предложение Участника торгов. Любые изменения,
дополнения, изъятия и другие коррективы в отношении конкретного конкурсного
предложения будут учтены и запротоколированы или, в случае изменений общего
характера будут опубликованы в виде Дополнения к документации для торгов.
Участникам торгов может не быть предложено подать конкурсное предложение на
второй этап, если их конкурсные предложения на первом этапе содержат отклонения
от требований в таком количестве или носят такой характер, что не представляется
возможным в оставшееся время двухэтапной процедуры доработать конкурсные
предложения таким образом, чтобы они полностью соответствовали требованиям.
Все остальные в достаточной степени квалифицированные Участники торгов, тем не
менее, получат приглашения к подаче конкурсных предложений на второй этап.

(b)

Конкурсное предложение второго этапа будет состоять из (i) доработанного
технического предложения, включая все необходимые изменения, как это будет
указано в протоколе, и/или по мере необходимости отражение каких-либо
требований Дополнения к документации для торгов, выпущенного после первого
этапа торгов и (ii) коммерческого предложения.

8.

Конкурсные предложения первого этапа должны быть доставлены по указанному
далее адресу не позднее 11 ч. 00 мин 30 сентября 2019 года. Опоздавшие конкурсные
предложения отклоняются. Конкурсные предложения первого этапа будут вскрыты в
присутствии представителей Участников торгов, которые пожелают принять участие
в этом мероприятии, по указанному далее адресу в 11 ч. 00 мин 30 сентября 2019 года.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр
медицинских
технологий,
информатизации,
управления
и
экономики
здравоохранения»,
Отдел управления проектом Всемирного банка
Кобель Андрей Анатольевич – руководитель отдела управления проектом.
Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 7-А, каб. 2
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