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Приглашение к выражению заинтересованности
1. Детали финансирования
Указанный выше Клиент намеревается использовать часть средств займа
от / гранта, администрируемого Европейским Банком Реконструкции и
Развития (далее – ЕБРР или Банк), для покрытия стоимости вышеуказанного
контракта(ов).
Дополнительная финансовая информация:
Республика Беларусь получила финансирование от Европейского банка
реконструкции и развития (далее – Банк или ЕБРР) в форме займа для
покрытия стоимости проекта «Республиканские мосты и реконструкция
автодороги М-3».
Платежи будут производиться Банком только по требованию Клиента и
после одобрения Банком, и будут подчиняться во всех отношениях условиям
кредитного соглашения. Кредитное соглашение запрещает снятие средств с
заемного счета в целях платежа какому-либо физическому или
юридическому лицу, или в целях импорта товаров, если, насколько это
известно Банку, такой платеж или импорт запрещены решением Совета
безопасности ООН, принятым в рамках Главы VII Устава ООН. Никакая
другая сторона, кроме Клиента, не имеет никаких прав в рамках Кредитное
соглашение и не может предъявлять претензий на поступления по Займу
2. Информация о проведении закупки
Контракты будут регулироваться принципами и правилами закупок Банка и
открыты для участия фирм из любой страны, если иное не указано в
тендерной документации.
Тип контракта и способ закупки указаны выше. Полное описание процесса
закупок доступно в бесплатной документации в ECEPP.
Документация будет включать такую информацию как: подробные
технические и финансовые требования; любая информация по лотам;
ожидаемый результат; правомочность и квалификационные требования;
дата начала контракта; планируемая продолжительность контракта; любые
требования для ответа; любая другая важная информация.
Этот процесс закупок будет проводиться с использованием портала
электронных закупок ЕБРР для клиентов (ECEPP). Потенциальные участники
могут получить доступ к процедуре закупок, нажав на ссылку ниже или на

кнопку «Access Opportunity» (при просмотре этого уведомления на ECEPP)
Зарегистрированные участники могут сразу войти в систему и получить
доступ к документации, а незарегистрированные участники могут сделать
это после завершения краткой регистрации:
https://ecepp.ebrd.com/respond/SS5SRSY66M
3. Другая информация
Дата начала выполнения Задания и его продолжительность: ожидается, что
Задание начнется в октябре 2020 года и будет иметь общую
продолжительность 48 месяцев.
Входные данные для оценки Задания. Предполагаемый затраты ключевых
экспертов составят 144 человеко-месяца.
При условии наличия финансирования, эффективности выбранного
Консультанта и конкретных потребностей Клиента, Задание может быть
расширено за пределы текущей области.
Право на участие: нет никаких правовых ограничений на страны
происхождения консультанта
После этого приглашения о выражении заинтересованности будет
составлен короткий список квалифицированных фирм на основе критериев,
указанных в EOI ITC Data Sheet. Отобранные консультанты будут
приглашены для подачи предложений.
4. Адрес Клиента
Адрес клиента только для информации. Чтобы зарегистрировать выражение
заинтересованности, получите доступ к документации, используя доступные
ссылки. Участники должны использовать центр сообщений ECEPP для связи
с клиентом.
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