
ПРОТОКОЛ
№ 65 от 23 июля 2018 г. 

заседания постоянно действующей комиссии Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь для 

проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 
Государственной программы и определения участника (участников) 

конкурса, выигравшего (выигравших) конкурс.

Состав постоянно действующей комиссии Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
для проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 
Государственной программы и определения участника (участников) 
конкурса, выигравшего (выигравших) конкурс (далее -  комиссия), 
утвержден приказом Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 22.03.2018 № 81 - ОД «О 
внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь для проведения конкурсов по выбору 
исполнителей мероприятий Г осударственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» 
на 2016 -  2020 годы и определения участника (участников) конкурса, 
выигравшего (выигравших) конкурс».

На заседании комиссии рассмотрены предложения, поступившие 
на повторный открытый конкурс на право заключения договоров на 
реализацию мероприятий: «Создание динамической модели управления 
качеством атмосферного воздуха в населенных пунктах с населением 
свыше 100 тыс. человек» и «Создание "экологической карты" 
населенных пунктов с населением свыше 100 тыс. человек» 
подпрограммы 2 «Развитие государственной гидрометеорологической 
службы, смягчение последствий изменения климата, улучшение 
качества атмосферного воздуха и водных ресурсов» (далее -  
подпрограмма 2) Государственной программы «Охрана окружающей 
среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 -  2020 
годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205 (далее -  Государственная 
программа).

Состав комиссии:
Малкина Первый заместитель Министра природных
Ия Витальевна ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь (председатель 
комиссии)



Корбут Александр Заместитель Министра природных ресурсов и 
Николаевич охраны окружающей среды Республики

Беларусь (заместитель председателя 
комиссии)

Хмель
Андрей Валерьевич

Гулякевич 
Анна Викторовна

Заместитель Министра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики 
Беларусь (заместитель председателя 
комиссии)

экономист первой категории отдела 
экономики управления экономики и финансов 
(секретарь комиссии)

Тростянко 
Здиславович

Дыль
Владиславовна

Леонид консультант отдела экономики управления 
экономики и финансов (секретарь комиссии)

Ирена начальник управления аналитической работы, 
науки и информации главного управления 
экологической политики, международного 
сотрудничества и науки

Завьялов
Сергей Владимирович

начальник управления регулирования 
воздействий на атмосферный воздух, 
изменение климата и экспертизы

Пилипчук 
Андрей Степанович

Корякина 
Елена Андреевна

заместитель начальника управления 
регулирования воздействий на атмосферный 
воздух, изменение климата и экспертизы

начальник управления правового обеспечения

Лагацкая
Елена Михайловна

заместитель начальника управления правового 
обеспечения

Мамчик
Сергей Олегович

начальник главного управления природных 
ресурсов

Сазонова
Ольга Владимировна

начальник главного управления
регулирования обращения с отходами, 
биологического и ландшафтного разнообразия

Хаванская начальник отдела экономики управления
Инна Николаевна экономики и финансов



Заседание начато: 15 
Заседание окончено: 1545

00 з

Председательствовала: Малкина И.В. 

Присутствовали:
Члены комиссии: Хмель А.В., Корбут А.Н., Тростянко JI.3.,
Гулякевич А.В., Хаванская И.Н., Завьялов С.В., Корякина Е.А., 
Сазонова О.В.

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на 
повторный открытый конкурс по выбору исполнителя мероприятия: 
«Создание динамической модели управления качеством атмосферного 
воздуха в населенных пунктах с населением свыше 100 тыс. человек» 
подпрограммы 2 Государственной программы, объявленный 11 июля 
2018 г.

Выступили: Малкина И.В., Завьялов С.В., Хаванская И.Н., Корякина Е.А. 

РЕШИЛИ:

1 .Отметить, что:

1.1. в срок, установленный в Извещении о проведении повторного 
открытого конкурса от 11 июля 2018 г. (далее -  Извещение) как 
окончательный для представления предложений на участие в конкурсе 
(20.07.2018 18 ), поступило четыре предложения для участия в конкурсе 
(20.07.2018 1540, 20.07.2018 1655, 20.07.2018 1740, 20.07.2018 1755).

оо1.2. открытие предложений 23.07.2018 начато в 15 .
2. Установить, что:
2.1. открытые предложения участников повторного открытого 

конкурса, указанны в таблице 1.

Таблица 1.
№
п/п

Регистрац
ионный
номер

открытого
предложе

ния

Участники, представившие предложения Цена
предложе

ния,
бел.

рублей

Примечание

наименование мероприятия; 
полное наименование участника; 

показатели деятельности исполнителя 
мероприятия, направленной на достижение 

целевых показателей

место
нахождения

«Создание динамической модели управления качеством атмосферного воздуха в населенных пунктах с 
населением свыше 100 тыс. человек»
1. Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Бел НИЦ 
«Экология»;

схема установки специальных

г. Минск, 
ул.

Г. Якубова, 76

республи
канский 

бюджет -  
38 000 руб. 

00 коп.
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программируемых устройств (датчиков 
(сенсоров) для каркасной сети городов 
Пинск. Гродно, Лида, Солигорск -  4 шт.

схема установки датчиков автоматического 
мониторинга качества атмосферного воздуха 
для городов Пинск. Гродно, Лида, Солигорск 
-  4 шт.

2. Г осударственное учреждение 
«Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды»;

схема установки специальных 
программируемых устройств (датчиков 
(сенсоров) для каркасной сети городов 
Пинск. Гродно, Лида, Солигорск -  4 шт.

схема установки датчиков автоматического 
мониторинга качества атмосферного воздуха 
для городов Пинск. Гродно, Лида, Солигорск 
-  4 шт.

г. Минск, 
пр.

Независимости.
110

республи
канский 

бюджет -  
38 ООО руб. 

00 коп.

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭТС-Консалт»

схема установки специальных 
программируемых устройств (датчиков 
(сенсоров) для каркасной сети городов 
Пинск. Г родно, Лида, Солигорск -  4 шт.

схема установки датчиков автоматического 
мониторинга качества атмосферного воздуха 
для городов Пинск. Гродно, Лида, Солигорск 
-  4 шт.

г. Минск, 
юр. адрес 

ул.
П.Глебки, 17А- 

403; 
почтовый 
адрес 

ул. Короля, 
4-10

республи
канский 

бюджет -  
37 505 руб. 

76 коп.

4. Белорусский национальный технический 
университет

схема установки специальных 
программируемых устройств (датчиков 
(сенсоров) для каркасной сети городов 
Пинск. Гродно, Лида, Солигорск -  4 шт.

схема установки датчиков автоматического 
мониторинга качества атмосферного воздуха 
для городов Пинск. Гродно, Лида, Солигорск 
-  4 шт.

г. Минск, 
пр.

Независимости,
65

республи
канский 

бюджет -  
37 370 руб. 

51 коп.

2.2. сведения о соответствии участников повторного открытого 
конкурса требованиям и критериям Извещения, а также Инструкции о 
порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 
государственных программ, утвержденной постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
5 августа 2016 г. № 28 (далее -  Инструкция), указаны в таблице 2 и 3.
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Таблица 2

Регистр
аци-

онныи
№ номер
п/п откры

того
предло
жения

Участники, представившие предложения
Предложение
соответствует Предложение не соответствует

наименование место требованиям требованиям извещения о
участника нахождения извещения о проведении конкурса, причина

проведении несоответствия
конкурса

«Создание динамической модели управления качеством атмосферного воздуха в населенных пунктах с 
населением свыше 100 тыс. человек»

1. Республиканское
научно-
исследовательское 
унитарное предприятие 
«Бел НИЦ «Экология»

г. Минск, 
ул.

Г. Якубова,76

1. Предложение не соответствует 
требованиям Инструкции о 
проведении конкурса в части 
отсутствие заявления на участие в 
конкурсе и об отсутствии 
обстоятельств, указанных в части 
третьей пункта 3 Инструкции.

2. Г осу дарственное
учреждение
«Республиканский
центр по
гидрометеорологии,
контролю
радиоактивного
загрязнения и
мониторингу
окружающей среды»

г. Минск, 
пр.

Независимости
110

соответствует

3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭТС-Консалт»

г. Минск, 
юр. адрес 

ул.
П.Глебки,17А 

-403; 
почтовый 
адрес 

ул. Короля, 
4-10

1. Предложение не соответствует 
требованиям Извещения в части 
неверной даты проведения 
повторного открытого конкурса.

4. Белорусский
национальный
технический
университет

г. Минск, 
пр.

Независимости,
65

соответствует

Таблица 3
Регистр

аци-
онныи

№ номер
п/п откры

того
предло
жения

Участники, представившие предложения

полное наименование 
участника место нахождения

Предложение по критериям извещения о 
проведении конкурса 
(количество баллов)

«Создание динамической модели управления качеством атмосферного воздуха в населенных пунктах с 
населением свыше 100 тыс. человек» ___________________________________________________

1. Республиканское г. Минск,
научно- ул. Всего: -  9 баллов
исследовательское Г. Якубова,76 Наличие квалифицированных
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унитарное предприятие 
«Бел НИЦ «Экология»

сотрудников (минимум 3) -  8 баллов;
Цена конкурсного предложения -  1 
баллов.

2. Г осударственное
учреждение
«Республиканский
центр по
гидрометеорологии,
контролю
радиоактивного
загрязнения и
мониторингу
окружающей среды»

г. Минск, 
пр. Независимости, 110

Всего: 8 баллов
Наличие квалифицированных 
сотрудников (минимум 3) -  7 баллов;
Цена конкурсного предложения -  1 
баллов.

3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭТС-Консалт»

г. Минск, 
юр. адрес 

ул.
П.Глебки, 17А-403; 

почтовый адрес 
ул. Короля, 

4-10

Всего: -  11 баллов
Наличие квалифицированных 
сотрудников (минимум 3) -  6 баллов;
Цена конкурсного предложения -  5 
баллов.

4. Белорусский
национальный
технический
университет

г. Минск, 
пр. Независимости, 65

Всего: -  23 балла
Наличие квалифицированных 
сотрудников (минимум 3) -1 3  баллов; 
Цена конкурсного предложения -  10 
баллов.

2.3. открытый конкурс признать состоявшимся. 
Организатор конкурса: Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь.
В соответствии с абзацем 4 части 4 пункта 18 Указа Президента 

Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке 
формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности 
реализации государственных программ» с учетом того, что конкурсное 
предложение Белорусского национального технического университета 
отвечает условиям (критериям) открытого конкурса, определить его 
участником, выигравшим конкурс по мероприятию: «Создание
динамической модели управления качеством атмосферного воздуха 
в населенных пунктах с населением свыше 100 тыс. человек» 
подпрограммы 2 Государственной программы.

Голосовали: за -_9_членов комиссии, против -  0.



СЛУШАЛИ:
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на 
повторный открытый конкурс по выбору исполнителя мероприятия: 
«Создание "экологической карты" населенных пунктов с населением 
свыше 100 тыс. человек» подпрограммы 2 Государственной программы, 
объявленный 11 июля 2018 г.

Выступили: Малкина И.В., Завьялов С.В., Хаванская И.Н., Корякина Е.А. 

РЕШИЛИ:

1.Отметить, что:

1.1. в срок, установленный в Извещении о проведении повторного 
открытого конкурса от 11 июля 2018 г. (далее -  Извещение) как 
окончательный для представления предложений на участие в конкурсе 
(20.07.2018 1800), поступило четыре предложения для участия в конкурсе 
(20.07.2018 1540, 20.07.2018 1655, 20.07.2018 1740, 20.07.2018 1755).

1.2. открытие предложений 23.07.2018 начато в 1525.
2. Установить, что:
2.1. открытые предложения участников повторного открытого 

конкурса, указанны в таблице 1.

7

Таблица 1.
№ Регистрац Участники, представившие предложения

Цена
предложе

ния,
бел.

рублей

п/п ионный
номер

открытого
предложе

ния

наименование мероприятия; 
полное наименование участника; 

показатели деятельности исполнителя 
мероприятия, направленной на достижение 

целевых показателей

место
нахождения

Примечание

«Создание "экологической карты" населенных пунктов с населением свыше 100 тыс. человек»
1. Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Бел НИЦ 
«Экология»;

обследование транспортных узлов и участков 
улично-дорожной сети городов Витебск, 
Орша, Молодечно, Борисов не менее 
количества, указанного в таблице пункта 12 
настоящего извещения о проведении 
конкурса;
обследование стационарных источников 
выбросов городов Витебск, Орша, 
Молодечно, Борисов не менее 125 шт.

г. Минск, 
ул.

Г. Якубова,76

республи
канский 

бюджет -  
70 024 руб. 

00 коп.

2. Г осударственное учреждение 
«Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю

г. Минск, 
пр.

Независимости,

республи
канский 

бюджет -
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радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды»;

обследование транспортных узлов и участков 
улично-дорожной сети городов Витебск, 
Орша, Молодечно, Борисов не менее 
количества, указанного в таблице пункта 12 
настоящего извещения о проведении 
конкурса;
обследование стационарных источников 
выбросов городов Витебск, Орша, 
Молодечно, Борисов не менее 125 шт.

110 70 024 руб. 
00 коп

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭТС-Консалт»

обследование транспортных узлов и участков 
улично-дорожной сети городов Витебск, 
Орша, Молодечно, Борисов не менее 
количества, указанного в таблице пункта 12 
настоящего извещения о проведении 
конкурса;
обследование стационарных источников 
выбросов городов Витебск, Орша, 
Молодечно, Борисов не менее 125 шт.

г. Минск, 
юр. адрес 

ул.
П.Глебки,17А- 

403; 
почтовый 
адрес 

ул. Короля, 
4-10

республи
канский 

бюджет — 
69 609 руб. 

13 коп.

4. Белорусский национальный технический 
университет

обследование транспортных узлов и участков 
улично-дорожной сети городов Витебск (85 
шт., 150 км.), Орша (37 шт., 55 км.), 
Молодечно (30 шт., 40 км.,), Борисов (48 шт., 
75 км.);
обследование стационарных источников 
выбросов городов Витебск, Орша, 
Молодечно, Борисов не менее 125 шт.

г. Минск, 
пр.

Независимости,
65

республи
канский 

бюджет -  
69 519 руб. 

29 коп.

2.2. сведения о соответствии участников повторного открытого 
конкурса требованиям и критериям Извещения, а также Инструкции о 
порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 
государственных программ, утвержденной постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
5 августа 2016 г. № 28 (далее -  Инструкция), указаны в таблице 2 и 3.
Таблица 2

Регистр Участники, представившие предложения
аци- Предложение

№
онныи
номер наименование

участника
место

нахождения

соответствует
требованиям

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о

п/п откры извещения о проведении конкурса, причина
того проведении несоответствия

предло конкурса
жения

«Создание "экологической карты" населенных пунктов с населением свыше 100 тыс. человек»
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1. Республиканское

научно-
исследовательское 
унитарное предприятие 
«Бел НИЦ «Экология»

г. Минск, 
ул.

Г. Якубова,76

1. Предложение не соответствует 
требованиям Инструкции о 
проведении конкурса в части 
отсутствие заявления на участие в 
конкурсе и об отсутствии 
обстоятельств, указанных в части 
третьей пункта 3 Инструкции

2. Г осударственное
учреждение
«Республиканский
центр по
гидрометеорологии,
контролю
радиоактивного
загрязнения и
мониторингу
окружающей среды»

г. Минск, 
пр.

Независимости
110

соответствует

3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭТС-Консалт»

г. Минск, 
юр. адрес 

ул.
П.Глебки,17А 

-403; 
почтовый 
адрес 

ул. Короля, 
4-10

соответствует

4. Белорусский
национальный
технический
университет

г. Минск, 
пр.

Независимости,
65

соответствует

Таблица 3
Регистр

аци-
онныи

№ номер
п/п откры

того
предаю
жения

Участники, представившие предложения

полное наименование 
участника место нахождения

Предложение по критериям извещения о 
проведении конкурса 
(количество баллов)

«Создание динамической модели управления качеством атмосферного воздуха в населенных пунктах с 
населением свыше 100 тыс. человек»

1. Республиканское
научно-
исследовательское 
унитарное предприятие 
«Бел НИЦ «Экология»

г. Минск, 
ул.

Г. Якубова, 76

Всего: -  8 баллов
Наличие квалифицированных 
сотрудников (минимум 3) -  7 баллов;
Цена конкурсного предложения -  1 
баллов.

2. Г осударственное 
учреждение 
«Республиканский 
центр по 
гидрометеорологии, 
контролю 
радиоактивного 
загрязнения и

г. Минск, 
пр. Независимости, 110

Всего: 8 баллов
Наличие квалифицированных 
сотрудников (минимум 3) -  7 баллов;
Цена конкурсного предложения -  1 
баллов.
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мониторингу 
окружающей среды»

3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭТС-Консалт»

г. Минск, 
юр. адрес 

ул.
П.Глебки,17А-403; 

почтовый адрес 
ул. Короля, 

4-10

Всего: -  11 баллов
Наличие квалифицированных 
сотрудников (минимум 3) -  6 баллов;
Цена конкурсного предложения -  5 
баллов.

4. Белорусский нацио
нальный технический 
университет

г. Минск, 
пр. Независимости, 65

Всего: -  23 балла
Наличие квалифицированных 
сотрудников (минимум 3) -1 3  баллов; 
Цена конкурсного предложения -  10 
баллов.

2.3. открытый конкурс признать состоявшимся.
Организатор конкурса: Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь.
В соответствии с абзацем 4 части 4 пункта 18 Указа Президента 

Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке 
формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности 
реализации государственных программ» с учетом того, что конкурсное 
предложение Белорусского национального технического университета 
отвечает условиям (критериям) открытого конкурса, определить его 
участником, выигравшим конкурс по мероприятию: «Создание
’’экологической карты” населенных пунктов с населением свыше 
100 тыс. человек» подпрограммы 2 Государственной программы.

Голосовали: за -  9 членов

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь
конкурсной комиссии 

Секретарь
конкурсной комиссии

комиссии, против -  0.

Малкина И.В.

Хмель А.В. 

Корбут А.Н. 

Тростянко JT.3. 

Гулякевич А.В.

Члены конкурсной 
комиссии:



Корякина Е.А. 

Сазонова О.В. 

Хаванская И.Н.


