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Название проекта Правовая инфраструктура по энергоэффективности в                       
г. Днепропетровске 

Страна Украина 
Сектор бизнеса  Муниципальная и экологическая инфраструктура 
ИН Проекта 41200 
Источник 
финансирования 

ЕБРР 

Тип контракта Энергетический перфоманс контракт (ЭПК) 
Вид уведомления Приглашение на участие в тендере 
Дата объявления о 
тендере 

17.07.2014 

Дата окончания 
подачи заявок 

25.09.2014, 14:00 Киевское время 

 

«Договор по внедрению энергосберегающих мероприятий, термомодернизация зданий 
бюджетных учреждений с достижением гарантированной экономии энергии в г. 

Днепропетровске (реконструкция)» – Лот 1 

Данное Приглашение к участию в тендере следует за публикацией Общего уведомления о 
закупках для данного проекта, размещенного на сайте Европейского банка реконструкции и 
развития («ЕБРР» или «Банк») в разделе объявления о закупках 18 октября 2013 
года(http://www.ebrd.com/english/pages/workingwithus/procurement/notices/proje
ct/130919c.shtml) 

Коммунальное предприятие «Днепропетровская муниципальная энергосервисная компания» 
Днепропетровского городского совета (далее «Заказчик»), получила кредит от ЕБРР для 
финансирования проекта Правовой инфраструктуры энергосбережения в г. Днепропетровск. 

Заказчик приглашает потенциальных подрядчиков  («ЭСКО») представить запечатанные 
тендерные заявки в отношении следующего контракта, который будет финансироваться из средств 
кредита: 

Лот 1: «Договор по внедрению энергосберегающих мероприятий, термомодернизация 
зданий бюджетных учреждений с достижением гарантированной экономии энергии в г. 
Днепропетровске (реконструкция)»;Количество зданий школ и детских садов – 39 

Целью тендера является внедрение мероприятий по обеспечению энергосбережения в 39 школах и 
детских садах в г. Днепропетровск, путем заключения контракта на повышение 



энергоэффективности, предметом которого являются следующие работы и услуги для 
муниципальных учреждений: 

• Термомодернизация фасадных конструкций зданий 
• Замена окон 
• Термомодернизация потолков, подвальных перекрытий 
• Модернизация/установка автоматических узлов подачи тепловой энергии  
• Установка регуляторов расхода теплоносителя СО (гидравлическая балансировка системы 

отопления) 
• Установка счетчиков тепловой энергии 
• Изоляция труб системы теплоснабжения 
• Мероприятия в системе внутреннего отопления (например, установка радиаторных 

термостатических регуляторов с предварительной настройкой)  
• Замена ламп внутреннего освещения и ламп уличного освещения 
 

Будет использована новая модель Контракта на повышение энергоэффективности (далее «КнПЭ»), 
который был разработан в рамках подготовительного проекта Банка. 

Деятельности в рамках предлагаемого КнПЭ будут включать в себя:  

1. Разработку энергоэффективных мероприятий  

2. Внедрение предложенных энергоэффективных мероприятий  

3. Выполнение необходимого контроля и верификации достигнутой экономии 

4. Гарантирование достижения операционной (энергетической) экономии для погашения 
затрат на реализацию энергоэффективных мероприятий (инвестиций в эффективность) и 
услуг (оперативная деятельность и обслуживание) начиная с момента внедрения и сдачи 
работ по внедрению энергоэффективных мероприятий до конца 2024 года. 

Тендер в отношении контракта финансируемого за счет средств кредита Банка открыт для фирм со 
всех стран. Средства кредита не будут использованы для целей осуществления каких либо 
платежей в пользу физических или юридических лиц, за импорт товаров, если такие платежи или 
импорт запрещены решением Совета Безопасности ООН принятым согласно Главы VII Устава 
ООН. 

Тендерная документация может быть получена в электронном виде по нижеуказанному адресу 
бесплатно. По запросу, документы сразу будут отправлены электронной почтой в форматах PDF, 
MS Word или MS Excel.  

Процедура двухэтапного тендера будет проводиться в следующем порядке: 

(a) Тендерная заявка первого этапа будет состоять только из технического предложения без 
указания цен. После проведения Заказчиком оценки Тендерной заявки первого этапа, 
Заказчик пригласит каждого участника, которыйотвечает квалификационным требованиям 
и направил надлежащим образом оформленную Тендерную заявку, на разъяснительную 
встречу. Предложения таких участников будут рассмотрены в ходе данной встречи, и все 
необходимые правки, дополнения, исключения и другие правки будут указаны в 
Меморандуме. Приглашение подать тендерную заявку второго этапа получат 
толькоучастники торговотвечающие квалификационным условиям, представившие 
отвечающую требованиям документации тендерную заявку первого этапа. 

(b) Тендерная заявка второго этапа будет состоять из уточненного технического предложения 
и коммерческого предложения. Техническое предложение должно быть доработано 



согласно требований Заказчика, указанных в Меморандуме разъяснительной встречи, и, 
если необходимо, должно отражать все изменения тендерной документации принятые 
после подачи Тендерной заявки первого этапа. 

Тендерная заявка первого этапа должна быть предоставлена по адресу указанному ниже в день 
или раньше 25. 9. 2014 (до 14:00 по Киевскому времени); в указанное время она будет вскрыта в 
присутствии представителей участников, изъявивших желание присутствовать. 

Тендерные заявки второго этапа должны сопровождаться обеспечением тендерной заявки 
(гарантией участия в тендере) в сумме UAH 113 600 или эквивалента в конвертируемой валюте, 
согласно курсу обмена установленного Национальным Банком Украины на дату выпуска 
гарантии, Тендерные заявки второго этапа должны быть доставлены по указанному ниже адресу 
не позднее времени и даты окончания срока подачи заявок, указанных в Приглашении 
предоставить тендерную заявку второго этапа. В указанные время и дату документы будут 
вскрыты в присутствии представителей участников, изъявивших желание при этом 
присутствовать. Форма обеспечения тендерной заявки и другая информация указаны в 
Инструкциях для участников и Тендерных данных. 

Потенциальные участники могут получить более подробную информацию, а также изучить и 
получить тендерные документы по адресу: 

Контактное лицо: 

Г-н Александр Гондарь 
Заместитель начальника управления  
промышленной политики и энергосбережения  
 
Днепропетровский городской совет 
просп. Карла Маркса, 75, ком. 727 
Днепропетровск, 49000, Украина 
Тел.: +380 506 353 987 
Тел.: +380 567 786 317 
Email: gondar@miac.dp.ua 
 


