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ИЗВЕЩЕНИЕ
об изменении условий проведения конкурса

1. Сведения об организаторе конкурса:
1.1. полное наименование: Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь;
1.2. место нахождения; г. Минск, ул. Коллекторная, 10;
1.3. адрес электронной почты: minproos@mail.belpak.by;
1.4. адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет: 
http://www.minpriroda.gov.bv:
1.5. фамилия, собственное имя, отчество уполномоченного лица: 
Михалевич Руслан Васильевич;
1.6. номер телефона уполномоченного лица: +37517-200-47-76.

2. Информация о конкурсе:
2.1. вид конкурса: открытый конкурс;
2.2. срок проведения конкурса: с 10.04.2017 по 12.05.2017;
2.3. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке, 
определенном Инструкцией о порядке проведения конкурсов по выбору 
исполнителей мероприятий государственных программ, утвержденной 
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 05.08.2016 № 28;
2.4. предмет конкурса: право на заютючение договора на реализацию 
мероприятия государственной программы;
2.5. дата открытия заявок на участие в конкурсе: 15.05.2017;
2.6. время открытия заявок на участие в конкурсе: 15:00;
2.7. место открытия заявок на участие в конкурсе: Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 
г. Минск, ул. Коллекторная, 10, каб. 436.

3. Информация о мероприятии:
3.1. наименование государственной программы: «Охрана окружающей 
среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 - 202^
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годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 17.03.2016 № 205;
3.2. наименование подпрограммы: подпрограмма 3 «Обращение со 
стойкими органическими загрязнителями»;
3.3. наименование мероприятия: «Ведение и актуализация единой базы 
данных о стойких органических загрязнителях, содержащей информацию 
о пестицидах, объектах их размещения и территориях, ими загрязненных, 
полихлорированных бифенилах, оборудовании, материалах и отходах, 
содержащих полихлорированные бифенилы, и территориях, ими 
загрязненных, источниках выбросов стойких органических загрязнителей 
в результате их непреднамеренного производства, о количественном 
содержании стойких органических загрязнителей в объектах окружающей 
среды».

4. Информация об условиях выполнения мероприятия 
государственной программы:
4.1. ориентировочные сроки выполнения мероприятия: май 2017 г. -  
ноябрь 2017 г.;
4.2. результаты от выполнения мероприятия для организатора конкурса: 
актуализированная единая база данных о стойких органических 
загрязнителях, содержащая информацию о пестицидах, объектах их 
размещения и территориях, ими загрязненных, полихлорированных 
бифенилах, оборудовании, материалах и отходах, содержащих 
полихлорированные бифенилы, и территориях, ими загрязненных, 
источниках выбросов стойких органических загрязнителей в результате их 
непреднамеренного производства, о количественном содержании стойких 
органических загрязнителей в объектах окружающей среды.
4.3. ориентировочный размер средств из соответствующего источника 
финансирования, предоставляемых исполнителю мероприятия на 
выполнение мероприятия: республиканский бюджет, 10 343 руб. 00 коп. 
(десять тысяч триста сорок три руб. 00 коп.).

5. Информация об определении участника конкурса, выигравшего 
конкурс:
5.1. перечень критериев определения участника конкурса, выигравшего 
конкурс, и их описание:

Описание критериев определения 
участника конкурса, выигравшего 

конкурс
Показатель критерия по 

балльной системе
Наличие у участника конкурса опыта 
выполнения аналогичных работ (не менее 5

10 баллов



лет)
Наличие квалифицированных специалистов 10 баллов.
(минимум 3) За каждого дополнительного 

специалиста -  1 балл
Наличие у участника конкурса публикаций 5 баллов.
по вопросам стойких органических 
загрязнителей (не менее 5 публикаций)

За каждую дополнительную 
публикацию -  1 балл

Опыт сбора и обработки первичных 
статистических данных, опыт работы с 
информационными ресурсами и базами 
данных (не менее 5 лет)

10 баллов

Цена конкурсного предложения: 
минимальная среди всех участников 10 баллов;
конкурса;
иная, меньше ориентировочной; 5 баллов;
равная ориентировочной 1 балл

5.2, способ оценки критериев определения участника, выигравшего 
конкурс: балльная система;
5.3, формула способа оценки критериев определения участника, 
выигравшего конкурс: суммарное количество баллов по всем критериям.

6. Перечень условий, включаемых в договор на выполнение 
мероприятия:
6.1. объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
6.2. сроки выполнения мероприятия;
6.3. источник, размер и сроки финансирования мероприятия;
6.4. резулътат выполнения мероприятия для организатора конкурса;
6.5. перечень условий (требований) к качеству выполнения мероприятия;
6.6. порядок и сроки приемки результата выполнения мероприятия:

Исполнитель мероприятия за 10 рабочих дней до окончания 
конечного срока выполнения мероприятия, предусмотренного договором, 
представляет организатору конкурса оформленные в установленном 
порядке полученные результаты выполненного мероприятия в 
соответствии с их перечнем и требованиями, предусмотренными 
договором.

Организатор конкурса в течение 7 рабочих дней со дня получения 
акта приемки-сдачи работы и отчетных документов, предусмотренных 
договором, обязан направить исполнителю мероприятия подписанный акт 
приемки-сдачи работы либо мотивированный отказ от приемки в порядке, 
предусмотренном договором.



При досрочном выполнении мероприятия исполнителем 
мероприятия организатор конкурса вправе досрочно принять и оплатить 
работу.
6.7. показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной на 
доетижение целевых показателей: количеетво иепользованных запиеей 
для формирования единой базы данных о стойких органически^ 
загрязнителях -  не менее 1500 единиц.
6.8. обязательство исполнителя мероприятия по возврату бюджетных 
ередетв, иепользованных не по целевому назначению или иепользованных 
с нарушением бюджетного или иного законодательетва: исполнитель 
мероприятия несет ответственность за достоверность представленных 
сведений, правильность применения установленного законодательством 
порядка выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), целевое 
иецользование полученных средств, достоверность объемов фактически 
выполненных работ, правильность расчетов и определение еуммы 
оевоенных ередетв.

В случае неевоевременного и некачеетвенного выполнения 
мероприятия, низкой экономичеекой эффективноети результатов 
выполнения мероприятия. иеполнитель мероприятия возвращает 
финанеовые ередетва, нерационально израеходованные на выполнение 
мероприятия.
6.9. меры ответственности, в том числе:
6.9.1. за неевоевременность (нарушение сроков) выполнения мероприятия; ‘
6.9.2. за нарушение условий (требований) к качеству выполнения 
мероприятия;
6.9.3. за недостижение показателей деятельноети исполнителя 
мероприятия, направленной на достижение целевых показателей;
6.9.4. за неэффективное использование бюджетных ередетв на 
осуществление мероприятия.

Исполнитель мероприятия несет ответственность за невыполнение 
показателей деятельности, направленной на ‘ достижение целевых 
показателей (при недостижении названных показателей, не 
обуеловленных риеками, указанными в программе), а также 
ответетвенноеть за неевоевременную и некачественную реализацию 
мероприятия в еоответетвии е договором.

Исполнитель мероприятия обязан возвратить бюджетные ередетва, 
использованные не по целевому назначению или использованные е 
нарушением бюджетного законодательства.

За несвоевременную и некачественную реализацию мероприятия в 
соответствии с договором, недостижение показателей деятельноети, а 
также неэффективное использование бюджетных ередетв на 
осуществление мероприятия, исполнитель мероприятия обязан возвратить



бюджетные средства, затраченные на реализацию мероприятия, а также 
уплачивает неустойку (пеню) в размере до 0,2 процента от стоимости 
работ на осуществление мероприятия.

7. Сведения об оформлении участия в конкурсе:
7.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель заявляют о 
своем участии в конкурсе посредством подачи организатору конкурса 
заявки на участие в конкурсе, составленной в соответствии с 
требованиями, установленными пунктами 18-20 Инструкции о порядке 
проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 
государственных программ, утвержденной постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
от 05.08.2016 №28;
7.2. место (почтовый адрес) приема заявок на участие в конкурсе: 220004, 
г. Минск, ул. Коллекторная, 10;
7.3. дата и время конечного срока приема заявок на участие в конкурсе: 
18-00 12.05.2017;
7.4. перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в 
конкурсе: документы, указанные в пункте 10 настоящего извещения о 
проведении конкурса.

8. Срок для отказа от конкурса организатором конкурса:
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в 
течение первой половины срока, установленного в извещении о 
проведении конкурса для приема заявок на участие в конкурсе.

9. Срок для заключения договора на выполнение мероприятия:
9.1. срок для направления организатором конкурса участнику конкурса, 
выигравшему конкурс, двух экземпляров договора на выполнение 
мероприятия, составленного организатором конкурса по результатам 
проведения конкурса, подписанных руководителем или уполномоченным 
представителем организатора конкурса: не более 15 рабочих дней со дня 
подписания протокола заседания комиссии, которым определен участник 
конкурса, выигравший конкурс;
9.2. срок для направления участником конкурса, выигравшим конкурс, 
организатору конкурса одного из двух экземпляров договора на 
выполнение мероприятия, полученных им от организатора конкурса, 
подписанного руководителем или уполномоченным представителем 
организатора конкурса и участником конкурса, выигравшим конкурс: не 
более 5 рабочих дней со дня направления организатором конкурса двух 
экземпляров договора на выполнение мероприятия.



10. Перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса, с 
указанием перечня документов, представляемых участником 
организатору конкурса в подтверждение соответствия каждому 
требованию:

Название требования, 
предъявляемого к участнику 

конкурса

Перечень документов, представляемых 
участником в подтверждение соответствия 

требованию
Наличие у участника конкурса 
опыта выполнения аналогичных 
работ

Список договоров и программ, выполненных 
за последние пять лет, подписанный 
руководителем или уполномоченным 
представителем участника конкурса

Наличие квалифицированных 
специалистов

Список и квалификация специалистов, 
обеспечивающих выполнение мероприятия, 
имеющих опыт выполнения соответствующих 
видов работ, подписанный руководителем или 
уполномоченным представителем участника 
конкурса

Наличие у участника конкурса 
публикаций по вопросам 
стойких органических 
загрязнителей

Перечень публикаций по вопросам стойких 
органических загрязнителей, подписанный 
руководителем или уполномоченным 
представителем участника конкурса

Опыт сбора и обработки 
первичных статистических 
данных, опыт работы с 
информационными ресурсами и 
базами данных

Справка о наличии опыта сбора и обработки 
первичных статистических данных, опыта 
работы с информационными ресурсами и 
базами данных, подписанная руководителем 
или уполномоченным представителем 
участника конкурса

Отсутствие задолженности по 
уплате налогов, сборов, на 1 
число месяца, 
предшествующего дню подачи 
заявки

Справка из органов по налогам и сборам 
Республики Беларусь, удостоверяющая 
отсутствие задолженности по платежам, 
взимаемым налоговыми .органами в бюджет в 
связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением ранее заключенных договоров в 
соответствии с законодательством страны, 
резидентом которой он является

11. Цель и задачи для выполнения мероприятия, основные 
требования к результатам выполнения мероприятия:
11.1. Целью выполнения мероприятия является; ведение и актуализация 
единой базы данных о стойких органических загрязнителях (далее -  С 03), 
содержащей информацию о пестицидах, объектах их размещения и 
территориях, ими загрязненных, полихлорированных бифенилах (далее -  
ПХБ), оборудовании, материалах и отходах, содержащих



полихлорированные бифенилы, и территориях, ими загрязненных, 
источниках выбросов стойких органических загрязнителей в результате их 
непреднамеренного производства, о количественном содержании стойких 
органических загрязнителей в объектах окружающей среды.
11.2. Основными задачами выполнения мероприятия являются:

-  подготовка обновленных данных о запасах непригодных пестицидов 
в разрезе административных областей, районов;

-  обобщение и анализ информации, представленной для актуализации 
данных о непригодных пестицидах, объектах их размещения и 
территориях, загрязненных непригодными пестицидами, уточнение 
полученных данных;

-  сбор актов инвентаризации ПХБ;
-  сбор и дополнение информации о загрязненных ПХБ территориях;
-  сбор и анализ данных об источниках непреднамеренных выбросов 

СОЗ;
-  анализ итогов расчетов выбросов СОЗ в результате 

непреднамеренного производства за 2016 г.;
-  актуализация данных о количественном содержании СОЗ в 

компонентах природной среды, данных количественного содержания СОЗ 
в. поверхностных водах (приповерхностном и придонном слоях воды, 
донных отложениях), в том числе на трансграничных пунктах, в 
подземных водах, в почвах (сельскохозяйственных угодий, фоновых 
территорий);

-  анализ и систематизация собранной информации в соответствии с 
утвержденной структурой единой базы данных о СОЗ.
11.3. Единая база данных о СОЗ ведется в виде базы данных в 
электронном виде и на бумажном носителе. Структура единой базы 
данных о СОЗ содержится в Приложении к Регламенту Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь о 
порядке ведения единой базы данных о стойких органических 
загрязнителях, утвержденному приказом Минприроды от 22.11.2013 
№ 396-ОД.
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Начальник управления 
обращения с отходами Р.В.Михалевич

СОГЛАСОВАНО
Первый за]\щститель Министра

J/J £ ~ ~ _ И.В.Малкина
/


