
ПРОТОКОЛ 
от 24 августа 2021 г. № 1

заседания Комиссии Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь для проведения конкурса по 
выбору исполнителя мероприятия «Создать web-портал дистанционной 
основы цифровых геологических карт территории Республики Беларусь 
на основе данных дистанционного зондирования Земли для 
использования при проведении государственной геологической съемки 
нового поколения (мероприятие по научному обеспечению)» 
подпрограммы 6 «Исследование и использование космического 
пространства в мирных целях» Г осударственной программы
«Наукоемкие технологии и техника» на 2021 -  2025 годы, состав которой 
утвержден приказом Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 30.06.2021 № 221 - ОД:

Состав комиссии: 
Пирштук
Болеслав Казимирович

Первый заместитель Министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь (председатель 
комиссии)

Г орошко
Александр Васильевич

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

Тростянко 
Леонид Здиславович

консультант управления экономики и 
финансов (секретарь комиссии)

Савченко
Ольга Григорьевна

ведущий экономист управления экономики и 
финансов (секретарь комиссии)

Громыко
Владимир Викторович

начальник
обеспечения

управления правового

Литвинова 
Татьяна Борисовна

начальник
финансов

управления экономики и

Конончук 
Татьяна Петровна

начальник главного управления 
экологической политики, международного 
сотрудничества и науки
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Колб начальник главного управления природных
Василий Юрьевич ресурсов

Мох заместитель начальника главного управления
Елена Михайловна природных ресурсов -  начальник управления

по геологии

Бушило консультант управления по геологии
Виталий Александрович главного управления природных ресурсов

Заседание начато: 12°°
Заседание окончено:^25
Председательствовал: Горошко А.В.
Присутствовали:
Члены комиссии: Громыко В.В., Литвинова Т.Б., Савченко О.Г., 

Мох О.П., Бушило В.А., Тростянко Л.З.

СЛУШАЛИ:
0  рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на 

открытый конкурс по выбору исполнителя мероприятия: «Создать web- 
портал дистанционной основы цифровых геологических карт 
территории Республики Беларусь на основе данных дистанционного 
зондирования Земли для использования при проведении 
государственной геологической съемки нового поколения (мероприятие 
по научному обеспечению)» подпрограммы 6 «Исследование и 
использование космического пространства в мирных целях» 
Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на 
2021 -  2025 годы.

Выступили: Горошко А.В., Мох О.П., Тростянко Л.З.

РЕШИЛИ:
1 .Отметить, что:
1.1. в срок, установленный в Извещении о проведении открытого 

конкурса от 22 июля 2021 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (23.08.2021 1800), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (19.08.2021 в 1535).

1.2. открытие предложения 24.08.2021 началось в 1200.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председателем комиссии озвучено следующее:
полное наименование юридического лица: Республиканское 

унитарное предприятие «Научно-производственный центр по геологии»;
наименование мероприятия: «Создать web-портал дистанционной 

основы цифровых геологических карт территории Республики Беларусь на
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основе данных дистанционного зондирования Земли для использования при 
проведении государственной геологической съемки нового поколения 
(мероприятие по научному обеспечению)» подпрограммы 6 «Исследование 
и использование космического пространства в мирных целях» 
Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на 2021 -  
2025 годы;

объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
срок выполнения мероприятия: август 2021 г. -  20 декабря 2022 г.;

цена предложения на выполнение мероприятия - ориентировочный 
размер средств из соответствующего источника финансирования, 
предоставляемых исполнителю мероприятия на выполнение 
мероприятия составляет: республиканский бюджет 250 000,00 рублей 
(двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), из них:

160 000,00 рублей (сто шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) 
финансирование на 2021 год;

90 000,00 рублей (девяносто тысяч рублей 00 копеек)
финансирование на 2022 год.

Цена работ этапов 2022 года, а также показатели деятельности 
исполнителя мероприятия, направленные на достижение целевых 
показателей (название показателей и их значение) на 2022 год, 
уточняются дополнительными соглашениями на текущий финансовый 
год при изменении объемов финансирования в соответствии с 
принимаемым ежегодно Законом Республики Беларусь «О 
республиканском бюджете» и распределением финансовых 
ассигнований.

Показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной 
на достижение целевых показателей:

2021 год:
техническое задание на создание web-портала дистанционной 

основы цифровых геологических карт территории Республики Беларусь 
на основе данных дистанционного зондирования Земли (1 шт.);

2022 год:
web-портал дистанционной основы цифровых геологических карт 

территории Республики Беларусь на основе данных дистанционного 
зондирования Земли (1 шт.).

2. Установить, что:
2.1. открыто предложение участника конкурса, указанное в таблице 1. 

Таблица 1
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№ Регистр ацион Участники, представивш ие предлож ения Ц ена

п/п ный ном ер  
откры того  
п р едл ож е

ния

полное наим енование участника м есто нахож дения

п р ед л ож е
ния,
бел.

рублей

П рим ечание

«Создать web-портал дистанционной основы цифровых геологических карт территории Республики 
Беларусь на основе данных дистанционного зондирования Земли для использования при проведении 
государственной геологической съемки нового поколения (мероприятие по научному обеспечению)»

Республиканское унитарное предприятие 
«Научно-производственный центр по 
геологии»

г. Минск, 
ул. Купревича,7

республи 
канский 
бюджет -  
250 000, 
рублей 00 
копеек в 
том числе 
по годам: 
2021 -  

160 000 
рублей 00 
копеек; 
2022 -  

90 000
рублей 00 
копеек.

2.2. сведения о соответствии участника открытого конкурса 
требованиям Извещения и Инструкции о порядке проведения конкурса по 
выбору исполнителей мероприятий государственных программ, 
утвержденной постановлением Национальной академии наук Беларуси от 
7.09.2016 № 6 (далее -  Инструкция), указаны в таблице 2.

Таблица 2
Регистр Участники, представившие предложения

№
п/п

аци-
онный
номер
откры

того
предаю
жения

полное наименование 
участника место нахождения

Предложение 
соответствует 
требованиям 
извещения о 
проведении 

конкурса

Предложение не 
соответствует 

требованиям извещения 
о проведении конкурса, 
причина несоответствия

«Создать web-портал дистанционной основы цифровых геологических карт территории Республики 
Беларусь на основе данных дистанционного зондирования Земли для использования при проведении 
государственной геологической съемки нового поколения (мероприятие по научному обеспечению)»______

1 Республиканское г. Минск, Соответствует
унитарное предприятие ул. Купревича,7 (участник
«Научно- допущен к
производственный проведению
центр по геологии» конкурса)

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

охраны окружающей среды Республики Беларусь.
В соответствии с абзацем четвертым части четвертой пункта 18 

Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и 
оценки эффективности реализации государственных программ, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
25 июля 2016 г. № 289 с учетом того, что конкурсное предложение
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Республиканского унитарного предприятия «Научно-производственный 
центр по геологии» отвечает условиям (критериям) открытого конкурса, 
определить его участником, выигравшим конкурс по мероприятию: 
«Создать web-портал дистанционной основы цифровых геологических 
карт территории Республики Беларусь на основе данных дистанционного 
зондирования Земли для использования при проведении
государственной геологической съемки нового поколения (мероприятие 
по научному обеспечению)» подпрограммы 6 «Исследование и 
использование космического пространства в мирных целях»
Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на 
2021 -  2025 годы.

Голосовали: за-_7_членов комиссии, против -J

Председатель комиссии

Секретарь
конкурсной комиссии

Члены конкурсной 
комиссии:

Горошко А.В.

Тростянко Л.З.

Громыко В.В.

г Литвинова Т.Б.


