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КОНКУРЕНТНАЯ ПРОЦЕДУРА ПЕРЕЕОВОРОВ
(приглашение)

Учреждение здравоохранения «Минская ордена Трудового Красного 
Знамени областная клиническая больница» объявляет конкурентную 
процедуру переговоров среди юридических лиц и ИП в рамках реализации 
проекта международной технической помощи «Улучшение приграничных 
медицинских услуг в сердечно-сосудистых заболеваниях и интенсивной 
медицинской терапии в регионах Белостока и Минской области» (по 
программе трансграничного сотрудничества «Полына-Беларусь-Украина» 
2014-2020 гг. Европейского Инструмента Соседства) по выбору 
организации на поставку следующих товаров:

25 (двадцати пяти) комплектов насосов инфузионных согласно 
Приложению № 1 (техническое задание).

Конкурентная процедура переговоров проводится в рамках 
Ерантового контракта №PLBU.03.01.00-20-0268/17-00 в рамках 
реализации проекта международной технической помощи «Улучшение 
приграничных медицинских услуг в сердечно-сосудистых заболеваниях и 
интенсивной медицинской терапии в регионах Белостока и Минской 
области» (по программе трансграничного сотрудничества «Полына- 
Беларусь-Украина» 2014-2020 гг. Европейского Инструмента Соседства).

Конкурентная процедура переговоров проводится в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

-Регламентом (ЕС) N9 232/2014 Европейского парламента и Совета от



11 марта 2014 г. об учреждении Европейского инструмента соседства;
-Регламентом (ЕС) № 236/2014 Европейского парламента и Совета от 

11 марта 2014 года, в котором изложены общие правила и процедуры для 
реализации инструментов Союза для финансирования внешних действий;

Исполнительным Регламентом Европейской комиссии (ЕС) № 
897/2014 от 18 августа 2014 года, в котором изложены конкретные 
положения о реализации программ трансграничного сотрудничества, 
финансируемых в соответствии с Регламентом (ЕС) № 232/2014
Европейского парламента и Совета об учреждении Европейского 
инструмента соседства;

Регламентом (ЕС, Евратом) № 2018/1064 Европейского парламента и 
Совета ЕС от 18 июля 2018 года о финансовых правилах, применимых к 
общему бюджету ЕС, отменяющим Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

- Рамочным соглашением между Комиссией Европейских сообществ и 
Правительством Республики Беларусь, подписанным 18 декабря 2008 года;

- Приложение 10 Программного руководства 
(http://www.pbu2020.eu/by/news/1076).

-Указом Президента от 22.10.2003 № 460 «О международной технической 
помощи, предоставляемой Республике Беларусь»;

. Указом Президента Республики Беларусь от 09.08.2019 № 304 «О 
реализации соглашений о финансировании трансграничного сотрудничества».

Наименование Заказчика: учреждение здравоохранения «Минская 
ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая больница»

Место нахождения Заказчика: Республика Беларусь, 223040, Минский 
район, аг. Лесной.

Банковские реквизиты Заказчика: Р/с BY81 АКВВ 3642 0006 8800 6560 
0000, Р/с ВY57AKBB36040038609285600000.

Минское областное управление №500 ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК AKBBBY2X 220089, г.Минск, пр-т Дзержинского,69/1 
УНП 600124149 ОКПО 02013892
Контактное лицо: Бузюк Елена, info@mokb.by, тел. +375 44 771 84 38.

I. ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА

1. 25 (двадцать пять) комплектов насосов инфузионных согласно 
Приложению № 1 — Техническое задание.

2. Место и условия доставки товаров: Республика Беларусь, Минский 
район, аг. Лесной, учреждение здравоохранения «Минская ордена Трудового 
Красного Знамени областная клиническая больница», условия доставки —

http://www.pbu2020.eu/by/news/1076
mailto:info@mokb.by


1 вариант (для нерезидентов стран-участниц ЕАЭС): DAP - Республика 
Беларусь, Минский район, аг. Лесной, УЗ «Минская ордена Трудового 
Красного Знамени областная клиническая больница» (Инкотермс 2020) с 
обязательством компенсации поставщиком затрат на выпуск медицинского 
оборудования в свободное обращение на территории Республики Беларусь 
(для нерезидентов РБ)

2 вариант (для резидентов стран-участниц ЕАЭС): DDP -  Республика 
Беларусь, Минский район, аг. Лесной, УЗ «Минская ордена Трудового 
Красного Знамени областная клиническая больница» (Инкотермс 2020) 
Международной торговой палаты.

3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не являться 
опытным (экспериментальным) образцом или выставочным образцом.

4. Участники процедуры переговоров не могут подавать альтернативное 
предложение.

5. Предполагаемые сроки поставки товаров: 15 дней с момента 
заключения договора.

6. Валюта, в которой должна быть выражена цена конкурсного 
предложения: конкурсные предложения должны быть представлены в евро 
без учета НДС. В соответствии с положениями Указа Президента Республики 
Беларусь от 09.08.2019 № 304 «О реализации соглашений о финансировании 
трансграничного сотрудничества», Указа Президента Республики Беларусь от 
22 октября 2003 года № 460 «О международной технической помощи, 
предоставляемой Республике Беларусь» обороты по реализации на 
территории Республики Беларусь товаров, работ, услуг), поставляемых, 
передаваемых (выполняемых, оказываемых) поставщиком товаров (работ, 
услуг) проектов международной технической помощи и (или) получателем 
международной технической помощи для ее осуществления, а также обороты 
по их дальнейшей безвозмездной передаче в соответствии с целями и 
задачами проектов международной технической помощи не признаются 
объектами налогообложения по налогу на добавленную стоимость, местным 
налогам и сборам.

7. Источник финансирования: средства международной технической 
помощи Европейского союза, софинансирование за счет средств бюджета 
Минской области.

8. Срок действия предложения: участник не может изменить свое 
предложение в течение 60 дней с даты окончания подачи предложений.

9. Требования к участникам процедуры закупки:
Участие открыто для всех физических и юридических лиц.



9.1. Кандидаты или участники тендера исключаются из участия в 
процедурах закупок, если:
а) они являются банкротами или находятся на грани банкротства, выполняют 
свою работу под надзором суда, заключили соглашение с кредиторами, 
приостановили коммерческую деятельность, являются объектом 
разбирательства по этим вопросам или находятся в аналогичной ситуации, 
возникающей из аналогичной процедуры, предусмотренной национальными 
законами;
б) они или лица, обладающие полномочиями их представлять, принимать за 
них решения или управлять ими, были признаны виновными в совершении 
преступления, связанного с их профессиональным поведением, по решению 
компетентного органа государства, имеющего силу решенного дела (res 
judicata);
в) они были виновны в серьезном профессиональном неправомерном 
поведении, доказанном любыми способами, которые Бенефициар может 
оправдать, в том числе решениями ЕИБ и международных организаций;
г) они не соблюдают свои обязательства по уплате взносов на социальное

#

обеспечение или уплате налогов в соответствии с законами страны, в которой 
они созданы, а также законами страны бенефициара или страны, в которой 
должен быть выполнен контракт;
д) они или лица, обладающие полномочиями их представлять, принимать за 
них решения или управлять ими, стали объектом судебного решения, которое 
имеет силу res judicata за мошенничество, коррупцию, участие в преступной 
организации, отмывание денег или любую другую незаконную деятельность, 
где такая незаконная деятельность наносит ущерб финансовым интересам ЕС;
е) они получили административное наказание.

Подпункты с а) по г) данного пункта не применимы в случае закупки 
материалов на особенно выгодных условиях у поставщика, который 
окончательно прекращает свою коммерческую деятельность, или у 
получателей или ликвидаторов банкротства по договоренности с кредиторами 
или с помощью аналогичной процедуры в соответствии с национальным 
законодательством.

Подпункты б) и д) данного пункта не применимы в случае, когда 
кандидаты или участники тендера могут продемонстрировать, что были 
приняты адекватные меры в отношении лиц, обладающих полномочиями по 
представительству, принятию решений или контролю над ними, которые 
подлежат судебному решению, как указано в подпунктах б) или д) данного 
пункта.

9.2. Контракт не может быть присужден кандидатам или 
участникам, которые во время процедуры закупки по этому контракту:
а) вовлечены в конфликт интересов;



б) виновны в искажении информации, требуемой Бенефициаром в 
качестве условия участия в процедуре закупки, или в непредоставлении 
этой информации;
в) оказываются в одной из ситуаций исключения, упомянутых в п. 1.1 
относительно процедуры.
Участник должен подтвердить свое соответствие требованиям и. 9 
настоящих документов.
II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРЕГОВОРАХ:
Предложения участников не подлежат рассмотрению, если они 

оформлены ненадлежащим образом. Отсутствие в предложении документов 
(копий документов) указанных в пп. 1-12 раздела II будет являться 
основанием для отклонения такого предложения от участия в процедуре 
закупки. Уведомление об отклонении предложения высылается участнику по 
факсу либо по электронной почте в течение 3 рабочих дней с момента 
принятия такого решения.

Участник представляет свои предложения в соответствии с 
требованиями, определенными в настоящей документации.
Предложение для участия в процедуре закупки должно :
1. Форму предложения (приложение 2) + подробное описание предлагаемого 
товара в соответствии с требованиями технического задания.
2. Официальный документ (устав, доверенность, нотариальное заверение и т. 
д.), подтверждающий, что лицо, подписывающее документы от имени 
компании, совместного предприятия или консорциума, имеет 
соответствующие полномочия.
3. документ, подтверждающий регистрацию участника в стране его 
происхождения: копию свидетельства о регистрации участника либо выписку 
из торгового реестра страны регистрации участника;
4. копию действующего регистрационного удостоверения Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь на товар, относящийся к предмету 
закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и 
изделий медицинского назначения Республики Беларусь, в которых участники 
отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение;
в случае если срок государственной регистрации на предлагаемый товар 
менее срока действия предложения участник должен предоставить 
письменное обязательство о предоставлении при поставке копии 
действующего регистрационного удостоверения Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь или сведения из государственного 
реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики 
Беларусь.



5. Обоснование и расчет цены предложения участника. При расчёте цены 
предложения необходимо учитывать, что обороты по реализации товаров 
(работ, услуг), поставляемых, передаваемых (выполняемых, оказываемых) 
поставщиком товара (работ, услуг) проекта программы международной 
технической помощи не признаются объектами налогообложения по налогу на 
добавленную стоимость, местным налогам и сборам.
6. Заявление участника о согласии подписать проект договора в редакции 
(заказчика) организатора процедуры переговоров.
7. Подписанное уполномоченным представителем участника Соглашение о 
соблюдении Антикоррупционного положения (приложение 3 к настоящей 
документации).
8. Руководство пользователя и техническую документацию на русском 
языке.
9. Документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения 
технических и функциональных параметров закупаемого изделия на русском 
языке.
10. Подробный постатейный комментарий соответствия требованиям 
технического задания со ссылкой по каждому пункту на конкретный источник 
информации, с указанием раздела и номера страницы.
11. Документы, подтверждающие наличие сервисного обслуживания в 
Республике Беларусь.
12. Сертификаты сервисных инженеров от фирмы-производителя. 

Предложения и документы (перечисленные выше) необходимо подать в
срок с 28.12.2020 по 15.01.2021 до 12.00
(в течение 10 календарных дней) исключительно в электронном виде 
(заархивированный и закодированный файл) на электронный адрес: 
elenamatoh@.niаi 1.ш. Код к файлу необходимо переслать на электронный адрес 
elenamatoh@mail.ru в период 15.01.2021 года с 12:00 до 14:00 часов (по 
белорусскому времени).

ВНИМАНИЕ: Предложение, которое не было направлено к указанному сроку 
на вышеупомянутую электронную почту, не было заархивировано или 
закодировано, код к которому не был направлен отдельно в соответствии с 
требованиями, НЕ ПОДЛЕЖИТ к рассмотрению.
Преимущество будет отдано предложению с наименьшей ценой.
ДРУЕИЕ УСЛОВИЯ:

Порядок поставки: согласно условиям Договора (приложение 4).
Условия оплаты: в соответствии с условиями Договора (в белорусских 

рублях по факту поставки в течение 5 рабочих дней).

mailto:elenamatoh@mail.ru


При оплате поставленных товаров используется курс евро к 
белорусскому рублю, опубликованный на сайт https://ec.europa.eu/info/funding- 
tenders/how-eu- funding- works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange- 
rate-inforeu.ro en на тот месяц, когда производит я оплата услуг.

Заявленное ценовое предложение должно быть подано в евро без учета
НДС-

Код архива - в произвольной форме. При архивировании в ZIP, 
необходимо воспользоваться функцией шифрования и ввести произвольный 
код-пароль, который прислать отдельно от заархивированного предложения 
на указанный адрес.

Специалист по проекту Е.А. Бузюк

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-_funding-_works/informatio
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-_funding-_works/informatio
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Программа трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 при 
поддержке Европейского Инструмента Соседства.
Проект МТП
«Улучшение приграничных медицинских услуг в сердечно-сосудистых заболеваниях и 
интенсивной медицинской терапии в регионах Белостока и Минской области»
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1. Область применения: интенсивная терапия
2. Сведения о закупке

Н ом ер  л о та  (при н али чи и )
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Н асос и н ф у зи о н н ы й  (пом п а)

О писани е п о тр еб и тельски х , тех н и чески х  и 
эко н о м и чески х  п о казател ей  (х ар актер и сти к ) 
п редм ета го су д ар ств ен н о й  заку п ки

С огласн о  п р и л о ж ен и ю  1

К од  по О К Р Б  (9 знаков) 33 .10 .16 .650
О бъем  (коли чество) 25 ш т
С рок (граф и к п о ставки ) то вар о в В 2020  году
О р и ен ти ровочн ая  сто и м о сть  госу д ар ствен н о й  
закуп ки  по лоту

13 900 евро

И сточн ик  ф и н ан си р о ван и я  го су д ар ствен н о й  
закупки

С р ед ства  м еж д у н ар о дн о й  техн и ческой  
пом ощ и  Е вр о п ей ско го  С о ю за (Г рантовы й  
ко н тр акт  №  P L B U .0 3 .0 1 .00-20-0268 /17-00)

mailto:info@mokb.by


3. Перечень изготовителей (для медицинской техники -  с указанием моделей), 
продукция которых, по результатам изучения конъюнктуры рынка заказчиком, 
может быть предложена (допущена к торгам) в процедуре закупки, проводимой 
по данной заявке.
4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера 
телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, 
определенных для осуществления контактов с заказчиком

1. Специалист по проекту - Бузюк Елена Александровна (+375 17 514 32 17).



Приложение 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий

медицинского назначения
Задание на закупку 

(насос инфузионный, 25 комплектов)

1. Состав оборудования

№
п/п Наименование Базовые параметры Кол-

во Примечание

1. Инфузионный насос (помпа) в комплекте, с 
возможностью крепления к кровати, настенным 
панелям, стойкам, штук

25

2. Технические требования

2.1 Инфузионная помпа может применяться в операционных, 
послеоперационных и реанимационных палатах.

2.2 Принцип работы прибора -  инфузионное устройство 
волюмометрического типа.

2.3 Механизм инфузии -  ротационный или перистальтический насос.
2.4 Инфузионная помпа должна иметь возможность введения, как 

инфузионных растворов, так и энтеральных смесей, питьевой воды.
2.5 Прибор должен иметь возможность крепления к стойке для 

внутривенных инфузий и на горизонтальной поверхности.
2.6 Органы управления прибором должны быть закрыты ламинированным 

покрытием для предотвращения электротравмы у медперсонала, уровень 
влагозащищенности - IP XI, класс электробезопасности в 
соответствии со стандартами UL60601-1.

2.7 Прибор должен обеспечивать как постоянное так и болюсное введение 
инфузионного раствора, а также функцию промывки системы.

2.8 Прибор должен быть оснащен экраном для отображения цифровой 
информации.

2.9 Экран должен позволять считывать информацию в условиях сниженного 
освещения.

2.10 На передней панели должен быть комплекс светодиодных
индикаторов, показывающих состояние работы прибора как
при ярком, так и при слабом освещении.

2.11 Зона установки магистралей насоса должна быть
оборудована крышкой для защиты.

2.12 Устройство должно иметь встроенную ручку для переноски.



2.13 Устройство должно иметь систему автоматической блокировки 
свободного тока жидкости.

2.14 ^Устройство должно иметь возможность выбора языка интерфейса 
с обязательным наличием русского языка.

2.15 Прибор должен обеспечивать подачу объема инфузионного
раствора в непрерывном режиме от 1 до 1000 мл с шагом не более 1мл.

2.16 Прибор должен обеспечивать подачу болюсного объема в
прерывистом режиме инфузии от 1 до не менее 500 мл с шагом не более 
1мл.

2.17 Прибор должен обеспечивать точность подачи инфузионного
раствора - ± 5%

2.18 Вес инфузионной помпы не более 3 кг.
2.19 Прибор должен иметь визуальную и аудио сигнализацию.
2.20 Стандарт электробезопасности UL60601 -1.
2.21 Степень защиты от электротравмы: Тип BF
2.22 Прибор должен работать от сети переменного тока и

аккумуляторной батареи (ввиду наличия батареи прибор должен 
соответствовать типу защиты от электротравмы: класс II, 
оборудование с внутренним источником питания).

2.23 Переключение на питание от встроенного источника должно 
происходить автоматически, без остановки работы прибора.

2.24 Прибор должен иметь функцию поддержания открытой вены
(KVO) со скоростью 1-5 мл/час, с возможностью регулировки.

2.25 Должна быть предусмотрена возможность постановки на паузу без 
сброса настроек.

2.26 Опционально -  совместимость с разными типами инфузионных 
систем.

2.35 . Тревожная сигнализация
- Прибор должен обладать звуковой и визуальной сигнализацией:
- Заданный объем инфузии выполнен, наличие воздуха, ошибка скорости 

падения, истекло время в режиме ожидания, закупорка, системная ошибка, 
отклонения в работе системы, низкий заряд аккумулятора, напоминание, 
отключение от источника питания переменного тока, превышено допустимое 
давление, пережат шланг, сосуд для жидкости пуст, открыта крышка насоса, не 
обеспечивается заданная скорость.

4.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, 
стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 
обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:



4.1. В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, 
обучение технического и медицинского персонала и гарантийное 
сервисное обслуживание не менее 24 месяцев с момента инсталляции.

- устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующим в 
республике санитарными правилами и нормами;
- соответствие стандартам электробезопасности;
- качество товара должно соответствовать международным стандартам.

Разработчик технических характеристик: 
Боярский Д.С.

Лашук Ю.В.

врач анестезиолог-реаниматолог 
(заведующий) ОАР № 1 

врач анестезиолог-реаниматолог


