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Конкурсные документы на закупку работ и услуг по созданию
web-портала для электронной регистрации и ведения валютных
договоров субъектов хозяйствования и физических лиц
1. Предмет и условия закупки
1.1. Предметом конкурса является закупка работ и услуг по созданию
web-портала для электронной регистрации и ведения валютных договоров
субъектов хозяйствования и физических лиц, а именно:
проведение обследования;
разработка,
согласование
и утверждение
у
Заказчика
технического задания;
разработка (поставка) программного обеспечения (далее - ПО),
а также выполнение работ по подключению, инсталляции, настройке и
испытанию разработанного (поставленного) ПО.
Требования к созданию web-портала (далее — Требования)
приведены в приложении 1 к настоящим конкурсным документам.
1.2. Место оказания услуги и выполнения работ: г. Минск,
ул.Кальварийская, 7.
1.3. Срок оказания услуги и выполнения работ: 12 месяцев со дня
подписания договора, но не позднее 31 июля 2019 г.
1.4. Стоимость конкурсного предложения и все цены в конкурсном
предложении резидентов Республики Беларусь должны быть выражены в
белорусских рублях, нерезидентов - в белорусских рублях или другой
валюте. Приведение цен конкурсных предложений к единой валюте
(белорусский рубль) в целях их оценки будет проводиться по
официальному курсу Национального банка белорусского рубля к
указанной иностранной валюте, объявленному на дату вскрытия
конвертов с конкурсными предложениями.
Итоговая стоимость конкурсного предложения должна включать
стоимость разработки (поставки) и всех работ (услуг) по предмету
закупки, транспортные расходы, таможенные и импортные пошлины,
сборы и другие обязательные платежи и налоги, в том числе
уплачиваемые в Республике Беларусь.
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1.5. Работы и услуги по предмету конкурса выполняются поэтапно.
Календарный план должен содержать указание поэтапного выполнения
работ, в котором указываются сроки начала и завершения каждого этапа
работ. Календарный план выполнения работ и оказания услуг должен
предусматривать выполнение всех работ и услуг.
1.6. Условия разработки (поставки) ПО:
разработка (поставка) ПО осуществляется путем
передачи
Национальному банку исключительных прав на объект авторского права в
полном объеме на весь срок действия авторского права.
Участник передает Национальному банку эталон ПО в электронном
виде на носителе Национального банка, а также уступает исключительное
право на ПО, а именно следующее право:
право использования ПО по прямому назначению;
исключительное право осуществлять или разрешать установку ПО
на компьютер или иное устройство, запуск и работу с ним (использование
заложенных
в
компьютерные
программы
функциональных
возможностей);
воспроизведение ПО;
распространение оригинала или экземпляров ПО посредством
продажи или иной передачи права собственности;
иные возможные способы использования ПО.
Национальный банк имеет право использовать ПО на любой
территории.
1.7. Условия оплаты:
оплата производится в белорусских рублях;
оплата выполненных работ и оказанных услуг производится
поэтапно в соответствии с календарным планом, являющимся
неотъемлемой частью договора.
1.8. Все расходы по подготовке документов, получению лицензий и
сертификатов для представления конкурсного предложения являются
расходами участника и не компенсируются Заказчиком.
1.9. Срок действия конкурсного предложения - не менее 60
календарных дней с даты открытия предложений.
2.
Квалификационные требования к участнику
2.1. К участию в конкурсе приглашаются любые юридические или
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
имеющие авторизацию на выполнение работ на территории Республики
Беларусь
согласно
предмету
конкурса
и
удовлетворяющие
квалификационным требованиям согласно конкурсным документам.
2.2. Перечень документов и информация, которые участник обязан
представить для подтверждения своих квалификационных данных:
копия устава или свидетельства о регистрации предприятия

