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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по выбору исполнителей мероприятий
Государственная программа «Культура Беларуси» на 2021-2025 годы, подпрограмма
«Культурное Наследие»
8 февраля 2022 г.
1. Заказчик
в
лице
управления
культуры
Гродненского
областного
исполнительного комитета объявляет о проведении 10 марта 2022 года конкурса по
выбору исполнителя мероприятия «Обеспечение сохранности историко-культурных
ценностей и доступа к ним «Недвижимая материальная историко-культурная ценность
«Августовский канал», подпрограммы 1 «Культурное Наследие» Государственной
программы «Культура Беларуси» на 2021-2025 годы.
2. Прием конкурсных предложений осуществляется в запечатанных конвертах на
бумажном носителе в соответствии с режимом работы заказчика 10 марта 2022 года по
адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 3, каб.809 (8 этаж).
3. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится 11 марта 2022
года в 15.00 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 3, каб. 809.
4. Рассмотрение поданных конкурсных предложений на предмет соответствия
будет осуществлено до 14 марта 2022 года.
5. Отбор конкурсных предложений и выбор победителя (победителей) конкурса
будут осуществлены до 17 марта 2022 года.
6. Критерии отбора конкурсных предложений:
соответствие предмета, целей и основных задач деятельности организации,
направленных на исполнение мероприятий государственной программы;
наличие необходимой материально-технической
базы
для
исполнения
мероприятий государственной программы;
опыт по осуществлению деятельности в рамках реализации мероприятий
государственных программ;
обеспеченность работниками для выполнения мероприятия;
отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней на первое число
месяца, предшествующего дню подачи предложения.
К участию в конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, за исключением случаев, если:
на их имущество наложен арест;
они находятся в процессе ликвидации (прекращения деятельности), в отношении
их судом принято решение о банкротстве с ликвидацией (прекращением деятельности)
должника, они находятся в процессе реорганизации (за исключением юридических лиц,
реорганизуемых путем присоединения к ним других юридических лиц);
они включены в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не
допускаемых к участию в процедурах государственных закупок;
они предоставили недостоверную информацию о себе.

Конкурсное предложение представляется в запечатанном конверте на бумажном
носителе, на котором указываются наименование государственной программы,
подпрограммы, название мероприятия государственной программы.
7. Порядок и срок объявления результатов конкурса:
В течение пяти рабочих дней с даты определения победителя конкурса
направляется письменное уведомление и размещает сообщение о результатах конкурса на
сайте.
8. Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе:
конкурсное предложение, которое включает заявку на участие в конкурсе по
выбору исполнителей мероприятий по форме согласно приложению 2 Инструкции о
порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий, утвержденной
постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 30 сентября 2016 г. №
38 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору
исполнителей мероприятий» (далее, если не указано иное, - заявка на участие в конкурсе);
свидетельство
о
государственной
регистрации
юридического
лица
и
индивидуального предпринимателя;
документы,
подтверждающие
опыт
работы
в
реализации
мероприятий
государственных программ;
информация о наличии необходимой материальной базы, обеспеченности работниками
для выполнения мероприятий;
заявление об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней на
первое число месяца, предшествующего дню подачи предложения;
сертификаты (аттестаты);
рекомендательные письма;
отзывы других юридических и физических лиц;
иные документы, связанные с участием в конкурсе.
9. Срок для заключения договора на реализацию мероприятия:
9.1. срок для направления организатором конкурса участнику, выигравшему
конкурс, двух экземпляров договора на реализацию мероприятия, составленного
организатором
конкурса по результатам
проведения конкурса,
подписанных
уполномоченным представителем организатора конкурса - до 24 марта 2022 года.
9.2. срок для направления участником, выигравшим конкурс, организатору
конкурса одного из двух экземпляров договора на выполнение мероприятия, полученных
им от организатора конкурса, подписанного уполномоченными представителями
организатора конкурса и участника, выигравшего конкурс - до 31 марта 2022 года.
10. Срок для отказа от конкурса: организатор конкурса вправе отказаться от
проведения конкурса не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты
проведения конкурса.
11. Иные необходимые сведения: прилагается техническое задание на выполнение
мероприятий.
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Техническое задание на выполнение мероприятия
«Обеспечение сохранности историко-культурных ценностей и
доступа к ним «Недвижимая материальная историко-культурная
ценность «Августовский канал»
В течение 2022 года, в соответствии с Положением по эксплуатации
Августовского канала, необходимо выполнить следующие ежегодные
регламентные работы:

ручная окоска травы;
замена верхних ворот на судоходном шлюзе «Волкушек»;
ремонт судоходного причала «Немново»;
ремонт судоходного причала «Домбровка»;
ремонт судоходного причала «Радзивилки»;
замена привального бруса на судоходном причале «Черток»;
ремонт лодочного причала на судоходном шлюзе «Куркуль»;
механизированная окоска;
ремонт пограничного причала;
покраска колонн на судоходных причалах «Домбровка»,
«Немново»;
замена накрывочных досок на сваях ПК 14+00 - ПК 16+30;
замена входных и выходных пал на пограничном мосту;
ремонт и замена настилов на разводных мостах «Домбровка»,
«Немново».
Ориентировочная стоимость данных работ составляет
бел.руб. (сто пятьдесят тысяч белорусских рублей 00 копеек)
Источник финансирования - средства областного бюджета.

150 000,00

