
ПРОТОКОЛ
от 19 апреля 2022 г. № 29

заседания постоянно действующей комиссии Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее, если 
не указано иное, - Минприроды) для проведения конкурсов по выбору 
исполнителей мероприятий Государственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» 
на 2021 -  2025 годы и определения участника (участников) конкурса, 
выигравшего (выигравших) конкурс.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Определение участника, выигравшего конкурс согласно критериям, 

указанным в извещении от 07.04.2022 № 66 (далее, если не указано иное, 
-  Извещение) на выполнение мероприятия «Ведение государственных 
кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических 
нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 
области охраны окружающей среды, обработка данных государственной 
статистической и ведомственной отчетности, разработка и 
сопровождение технических нормативных правовых актов в области 
охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных 
кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических 
нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 
области охраны окружающей среды, утвержденных приказом 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 
14 января 2022г. № 11-ОД, из них: «Ведение государственного кадастра 
атмосферного воздуха» подпрограммы 6 «Функционирование системы 
охраны окружающей среды» Государственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» 
на 2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 февраля 2021 г. № 99 (далее, если не указано 
иное, -  Мероприятие).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии: Корбут А.Н.
Члены комиссии: Горошко А.В., Колб В.Ю., Инчина Н.Б., 

Лагацкая Е.М., Мацевич Н.А., Конончук Т.П., Савченко О.Г., Сазонова О.В., 
Тростянко Л.З.

Заседание начато: 1500
Заседание окончено: 1520

СЛУШАЛИ:
О рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на
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повторный открытый конкурс по выбору исполнителя Мероприятия.
Выступили: Корбут А.Н., Инчина Н.Б., Тростянко Л.З.

РЕШИЛИ:
1.Отметить, что:
1.1. в срок, с 7 апреля по 18 апреля 2022 г. (до 1800), установленный в 

Извещении для предоставления предложений на участие в повторном 
конкурсе, поступило одно предложение для участия в конкурсе 
(12.04.2022 в 945).

1.2. открытие предложения 19.04.2022 началось в 1500.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председателем комиссии озвучено следующее:
полное наименование юридического лица: Республиканское научно- 

исследовательское унитарное предприятие «Бел НИЦ «Экология»;
наименование мероприятия: «Ведение государственных кадастров и 

реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых 
актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей 
среды, обработка данных государственной статистической и ведомственной 
отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение 
государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра 
технических нормативных правовых актов и методик выполнения 
измерений в области охраны окружающей среды, утвержденных приказом 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 
14 января 2022г. № 11-ОД, из них: «Ведение государственного кадастра 
атмосферного воздуха» подпрограммы 6 «Функционирование системы 
охраны окружающей среды» Государственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» 
на 2021 - 2025 годы;

объем выполнения мероприятия: в полном объеме; 
срок выполнения мероприятия: апрель -  12 декабря 2022 г.; 
цена предложения на выполнение мероприятия -1 9  000 руб. 00 коп. 

(девятнадцать тысяч рублей 00 копеек),
Показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленные 

на достижение целевых показателей:
количество обработанных записей по актуализации базы данных 

кадастра -  не менее 3,6 тысяч единиц.
2. Установить, что:

2.1. открыто предложение участника конкурса, указанное в таблице 1.
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Таблица 1
№ Регистрацией Участники, представивш ие предлож ения Ц ена

п/п ный номер 
открытого 
предлож е

ния

полное наим енование участника место нахождения

предлож е
ния,
бел.

рублей

П римечание

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической и ведомственной отчетности, разработка и сопровождение технических 
нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных 
кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик 
выполнения измерений в области охраны окружающей среды, утвержденных приказом Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды от 14 февраля 2022 г. № 11-ОД, из них: «Ведение

1 76 Республиканское научно-исследовательское г. Минск, республи
унитарное предприятие «Бел НИЦ ул. - канский
«Экология» Г. Якубова,76 бюджет -

19 000
руб. 00
коп.

2.2. сведения о соответствии участника открытого конкурса 
требованиям Извещения и 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, 
указаны в таблице 2.

Таблица 2
Регистр Участники, представившие предложения Предложение 

соответствует 
требованиям 
извещения и 
Инструкции 

о проведении 
конкурса

№

аци-
онный
номер

полное наименование 
участника

Предложение не 
соответствует 

требованиям извещения
п/п откры

того
предло
жения

место нахождения и Инструкции о 
проведении конкурса, 

причина несоответствия

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической и ведомственной отчетности, разработка и сопровождение технических 
нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных 
кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик 
выполнения измерений в области охраны окружающей среды, утвержденных приказом Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды от 14 февраля 2022 г. № 11-ОД, из них: «Ведение 
государственного кадастра атмосферного воздуха»________________ _________________ _________________________

1 76 Республиканское г. Минск, Соответствует
научно-
исследовательское

ул.
Г. Якубова,76

унитарное предприятие 
«Бел НИЦ «Экология»

2.3. Повторный о т к р ы т ы й  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
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оценки эффективности реализации государственных программ, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
25 июля 2016 г. № 289, с учетом того, что конкурсное предложение 
Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия 
«Бел НИЦ «Экология» отвечает условиям (критериям) повторного 
открытого конкурса, определить его участником, выигравшим конкурс 
по Мероприятию.


