
ПРОТОКОЛ
от 20 апреля 2022 г. № 30

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 участников, выигравших конкурс согласно критериям, 

указанным в извещении от 21.03.2022 № 59 (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» 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 19.02.2021 № 99 (далее, если не указано иное, -  Мероприятие), 
в части:

«Разработки и сопровождения технических нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды (по отдельному плану 
подготовки технических нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды в 2022 году, утвержденному приказом Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды от 25 февраля 2022 г. 
№ 52-ОД), в том числе:

Лот № 1 «Разработка технического кодекса установившейся практики 
«Охрана окружающей среды и природопользование. Климат. Выбросы и 
поглощение парниковых газов. Правила расчета выбросов парниковых 
газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную 
деятельность»;

Лот № 2 «Разработка технического кодекса установившейся практики 
«Охрана окружающей среды и природопользование. Климат. Выбросы и 
поглощение парниковых газов. Правила расчета косвенных 
энергетических выбросов парниковых газов».

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
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Председатель комиссии: Горошко А.В.
Члены комиссии: Инчина Н.Б., Конончук Т.П., Колб В.Ю., Лагацкая Е.М., 

Мацевич Н.А., Савченко О.Г., Сазонова О.В., Тростянко Л.З.
Заседание начато: 1500
Заседание окончено: 1550

СЛУШАЛИ:
0  рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на 

открытый конкурс по выбору исполнителя Мероприятия по лоту № 1 
«Разработка технического кодекса установившейся практики «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Климат. Выбросы и 
поглощение парниковых газов. Правила расчета выбросов парниковых 
газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную 
деятельность».

Выступили: Горошко А.В., Инчина Н.Б., Савченко О.Г.

РЕШИЛИ:
1 .Отметить, что:
1.1. в срок, с 21 марта по 19 апреля 2022 г. (до 1800), установленный в 

Извещении для предоставления предложений на участие в конкурсе, 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (19.04.2022 в 1505).

1.2. открытие предложения 20.04.2022 началось в 1500.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председателем комиссии озвучено следующее:
полное наименование юридического лица: Республиканское унитарное 

предприятие «Центр международных экологических проектов, сертификации 
и аудита «Экологияинвест»;

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: разработка и сопровождение технических нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды в соответствии планом 
подготовки технических нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды в 2022 году, утвержденным приказом Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды от 25 февраля 2022 г. 
№ 52-ОД, из них:

Лот № 1 «Разработка технического кодекса установившейся практики 
«Охрана окружающей среды и природопользование. Климат. Выбросы и 
поглощение парниковых газов. Правила расчета выбросов парниковых
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газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную 
деятельность»;

объем выполнения мероприятия: в полном объеме; 
срок выполнения мероприятия: май 2022 г. -  декабрь 2022 г.; 
цена предложения на выполнение мероприятия: республиканский 

бюджет, 14 000,00 рублей (четырнадцать тысяч рублей 00 копеек);
Показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной на 

достижение целевых показателей:
количество разработанных проектов ТКП «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Климат. Выбросы и поглощение парниковых 
газов. Правила расчета выбросов парниковых газов организациями, 
осуществляющими хозяйственную и иную деятельность» -  1 шт.

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

Таблица 1
№ Регистрацио Участники, представивш ие предлож ения Ц ена
п/п нный 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: разработка и сопровождение технических нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды в соответствии планом подготовки технических нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды в 2022 году, утвержденным приказом Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды от 25 февраля 2022 г. № 52-ОД , из них: Лот №  1 «Разработка 
технического кодекса установившейся практики «Охрана окружающей среды и природопользование. Климат. 
Выбросы и поглощение парниковых газов. Правила расчета выбросов парниковых газов организациями, 
осуществляющими хозяйственную и иную деятельность»_______

республи
- канский
бюджет -
14 000
руб. 00
коп.

1 80 Республиканское унитарное предприятие 
«Центр международных экологических 
проектов, сертификации и аудита 
«Экологияинвест»

г. Минск, 
ул. К.Цеткин, 18

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 (далее -  Инструкция), 
указаны в таблице 2.

Таблица 2
Регистр

ани
онный

№ номер
п/п откры-

того
предло
жения

Участники, представившие предложения Предложение 
соответствует 
требованиям 
извещения и 

Инструкции о 
проведении 

конкурса

полное наименование 
участника место нахождения

Предложение не 
соответствует 

требованиям извещения 
о проведении конкурса, 
причина несоответствия
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«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: разработка и сопровождение технических нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды в соответствии планом подготовки технических нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды в 2022 году, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды от 25 февраля 2022 г. № 52-ОД' , из них: Лот № 1 «Разработка технического кодекса 
установившейся практики «Охрана окружающей среды и природопользование. Климат. Выбросы и поглощение 
парниковых газов. Правила расчета выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и

1 80 Республиканское г. Минск, Соответствует
унитарное предприятие 
«Центр международных 
экологических проектов, 
сертификации и аудита 
«Экологияинвест»

ул. К.Цеткин, 18

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 Республиканского 
унитарного предприятия «Центр международных экологических проектов, 
сертификации и аудита «Экологияинвест» отвечает условиям (критериям) 
открытого конкурса, определить его участником, выигравшим конкурс по 
Мероприятию по лоту № 1 «Разработка технического кодекса
установившейся практики «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Климат. Выбросы и поглощение парниковых газов. 
Правила расчета выбросов парниковых газов организациями, 
осуществляющими хозяйственную и иную деятельность».

Голосовали: за -_9членов комиссии, против -  0.

СЛУШАЛИ:
О рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на 

открытый конкурс по выбору исполнителя Мероприятия по лоту № 2 
«Разработка технического кодекса установившейся практики «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Климат. Выбросы и 
поглощение парниковых газов. Правила расчета косвенных энергетических 
выбросов парниковых газов».

Выступили: Горошко А.В., Инчина Н.Б., Колб В.Ю., Савченко О.Г.

РЕШИЛИ:
1.Отметить, что:
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1.1. в срок, с 21 марта по 19 апреля 2022 г. (до 1800), установленный в 
Извещении для предоставления предложений на участие в конкурсе, 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (19.04.2022 в 1505).

1.2. открытие предложения 20.04.2022 началось в 1525.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председателем комиссии озвучено следующее:
полное наименование юридического лица: Республиканское унитарное 

предприятие «Центр международных экологических проектов, сертификации 
и аудита «Экологияинвест»;

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: разработка и сопровождение технических нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды в соответствии планом 
подготовки технических нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды в 2022 году, утвержденным приказом Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды от 25 февраля 2022 г. 
№ 52-ОД, из них:

лот № 2 «Разработка технического кодекса установившейся практики 
«Охрана окружающей среды и природопользование. Климат. Выбросы и 
поглощение парниковых газов. Правила расчета косвенных энергетических 
выбросов парниковых газов»;

объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
срок выполнения мероприятия: май 2022 г. -  декабрь 2022 г.;
цена предложения на выполнение мероприятия: республиканский 

бюджет, 10 259,00 рублей (десять тысяч двести пятьдесят девять рублей 00 
копеек);

Показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной на 
достижение целевых показателей:

количество разработанных проектов ТКП «Охрана окружающей 
среды и природопользование. Климат. Выбросы и поглощение парниковых 
газов. Правила расчета косвенных энергетических выбросов парниковых 
газов» -  1 шт.

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

Таблица 1
№ Регистрацио Участники, представивш ие предлож ения Ц ена
п/п нный номер 

открытого 
предлож е

ния

полное наим енование участника место нахождения

предлож е
ния,
бел.

рублей

П римечание
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«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: разработка и сопровождение технических нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды в соответствии планом подготовки технических нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды в 2022 году, утвержденным приказом Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды от 25 февраля 2022 г. № 52-О Д ), из них: лот № 2 «Разработка 
технического кодекса установившейся практики «Охрана окружающей среды и природопользование. Климат.
Выбросы и поглощение парниковых газов. Правила расчета косвенных энергетических выбросов парниковых газов»

1 79 Республиканское унитарное предприятие 
«Центр международных экологических 
проектов, сертификации и аудита 
«Экологияинвест»

г. Минск, 
ул. К.Цеткин, 18

республи 
- канский 
бюджет -  
10 259 
руб. 00 
коп.

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

Таблица 2
Регистр Участники, представившие предложения Предложение 

соответствует 
требованиям 
извещения и 

Инструкции о 
проведении 

конкурса

№
п/п

ани
онный
номер
откры

того
предло
жения

полное наименование 
участника

место нахождения

Предложение не 
соответствует 

требованиям извещения 
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: разработка и сопровождение технических нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды в соответствии планом подготовки технических нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды в 2022 году, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды от 25 февраля 2022 г. № 52-ОД) , из них: лот № 2 «Разработка технического кодекса 
установившейся практики «Охрана окружающей среды и природопользование. Климат. Выбросы и поглощение 
парниковых газов. Правила расчета косвенных энергетических выбросов парниковых газов»__________________________

1 79 Республиканское г. Минск, Соответствует
унитарное предприятие 
«Центр международных 
экологических проектов, 
сертификации и аудита 
«Экологияинвест»

ул. К.Цеткин, 18

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 Республиканского 
унитарного предприятия «Центр международных экологических проектов, 
сертификации и аудита «Экологияинвест» отвечает условиям (критериям) 
открытого конкурса, определить его участником, выигравшим конкурс по 
Мероприятию по лоту № 2 «Разработка технического кодекса
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установившейся практики «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Климат. Выбросы и поглощение парниковых газов. 
Правила расчета косвенных энергетических выбросов парниковых газов». 

Голосовали: за -_9_членов комиссии, против -  О

Председатель комиссии Горошко А.В.

Члены конкурсной 
комиссии: Савченко О.Г. 

Инчина Н.Б.

Конончук Т.П.

Колб В.Ю. 

Мацевич Н.А. 

Лагацкая Е.М. 

Сазонова О.В. 

Тростянко Л.З.


