СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКАХ
СТРАНА: Республика Беларусь
ПРОЕКТ: Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь
Заем: №8663-BY
Название контракта: Оборудование для оснащения симуляционного центра БелМАПО

Идентификационный номер: G 2.1
Республика Беларусь получила финансирование от Всемирного Банка в размере
$ 125 млн в эквиваленте для реализации проекта «Модернизация системы здравоохранения
Республики Беларусь», и намерена использовать часть средств для осуществления платежей
по контракту «Оборудование для оснащения симуляционного центра БелМАПО».
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр
медицинских
технологий,
информатизации,
управления
и
экономики
здравоохранения» (РНПЦ МТ) приглашает правомочных участников торгов подать
конкурсные предложения в запечатанных конвертах на поставку оборудования для
оснащения симуляционного центра БелМАПО (31 лот):
Лот 1 «Виртуальная клиника неотложной помощи и интенсивной терапии»;
Лот 2 «Фантомы и манекены в анестезиологии и интенсивной терапии»;
Лот 3 «Симуляторы и манекены для терапии»;
Лот 4 «Оборудование для мониторинга показателей сердечно-сосудистой системы и
кардиоверсии»;
Лот 5 G.2.1 «Оборудование для респираторной поддержки пациентов и ингаляционной
анестезии»;
Лот 6 «Шприцевой перфузор»;
Лот 7 «Ларингоскоп с набором клинков»;
Лот 8 «Симуляторы и тренажеры эндоскопической хирургии»;
Лот 9 «Симуляторы ортопедии и травматологии»;
Лот 10 «Виртуальный симулятор нейрохирургии»;
Лот 11 «Симуляторы для ЛОР»;
Лот 12 «Виртуальный симулятор ангиографии»;
Лот 13 «Урологический симулятор»;
Лот 14 «Муляжи и фантомы для отработки манипуляционных навыков различных
анатомических областей»;
Лот 15 «Лапароскопическая стойка с инструментами»;
Лот 16 «Виртуальная клиника акушерства и гинекологии»;
Лот 17 «Виртуальная стоматологическая клиника»;
Лот 18 «Манекены и симуляторы в педиатрии и неонатологии»;
Лот 19 «Роботы-симуляторы в педиатрии и неонатологии»;
Лот 20 «Медицинские изделия для новорожденных»;
Лот 21 «Виртуальное отделение ультразвуковой диагностики»;
Лот 22 «Медицинская техника для ультразвуковой диагностики»;

Лот 23 «Виртуальный кабинет врача офтальмолога»;
Лот 24 «Виртуальный эндоскопический симулятор с учебными модулями»;
Лот 25 «Эндоскопическая стойка»;
Лот 26 «Виртуальный анатомический стол»;
Лот 27 «Симуляционное оборудование для отработки навыков иглорефлексотерапии»;
Лот 28 «Электронная система управления симуляторами»;
Лот 29 «Источники света для помещений медицинского назначения»;
Лот 30 «Имитация автотранспорта для отработки навыков оказания медицинской помощи»;
Лот 31 «Офисная техника и оснащение для симуляционного центра».
Максимальный срок поставки оборудования, включая монтаж подключение и обучение, 180
дней. Пунктом конечного назначения является Минск, Республика Беларусь.
Торги будут проводиться в соответствии с Руководством по закупкам товаров, работ
и неконсультационных услуг заемщиками Всемирного банка по займам МБРР и кредитам и
грантам МАР (январь 2011г., в редакции июля 2014г.) («Руководства по закупкам»), и
являются открытыми для всех правомочных участников торгов, как определено в
Руководстве по закупкам. В дополнение, ознакомьтесь с пунктами 1.6 и 1.7 Политики
Всемирного банка в отношении конфликта интересов.
Заинтересованные правомочные участники торгов могут получить дальнейшую
информацию в РНПЦ МТ и изучить документацию для торгов в рабочее время с 9.00 до 17.00
по адресу: 220013, ул. П.Бровки, 7-А, каб. 31, г. Минск, Республика Беларусь.
Полный комплект документации по торгам на английском и русском языках
заинтересованные правомочные участники могут получить после подачи письменной заявки
по на e-mail: tender.wb@belcmt.by. Твердую копию документации участник может получить в
РНПЦ МТ по нижеуказанному адресу, либо по почте. Все расходы, связанные с пересылкой,
участник оплачивает самостоятельно.
Предложения должны быть доставлены по указанному ниже адресу до 11:00 местного
(Минского) времени (UTC+3) 23 сентября 2021 года включительно. Предложения в
электронном виде приниматься не будут. Опоздавшие конкурсные предложения будут
отклонены. Конкурсные предложения будут публично вскрыты в присутствии назначенных
представителей участников торгов и всех желающих присутствовать, по указанному ниже
адресу в 11:00 местного (Минского) времени (UTC+3) 23 сентября 2021 года.
Все предложения должны сопровождаться Декларацией о залоговом обеспечении
конкурсного предложения.
Адрес, упоминавшийся выше:
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинских
технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения»,
220013, ул. П.Бровки, 7-А, каб. 31,
г. Минск, Республика Беларусь.
Кому: Кобелю А.А., заведующий отделом управления проектом.
Тел.: +375-17-395-19-42
Факс: +375-17-331-34-84
Адрес электронной почты: tender.wb@belcmt.by

