ПРОТОКОЛ
№ 33 от 15 мая 2017 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, созданной приказом
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь 14 апреля 2017 г. № 99-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
Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое
использование природных ресурсов» на 2016 - 2020 годы» (далее комиссия), по вопросу открытия предложений, поступивших на
открытый конкурс на право заключения договоров на реализацию
мероприятий «Создание единой цифровой геологической карты
территории Республики Беларусь на нескольких уровнях генерализации,
соответствующих мелкому, среднему и крупному масштабам, путем
переинтерпретации
имеющейся
геологической
информации
с
минимальным комплексом работ по геологическому доизучению ранее
заснятых площадей» и «Совершенствование системы сбора, обработки,
анализа, хранения и предоставления в пользование геологической
информации о недрах в соответствии с современными и
перспективными требованиями в сфере недропользования на основе
создания общедоступных информационных ресурсов» подпрограммы 1
«Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы», «Ведение и
актуализация единой базы данных о стойких органических загряз
нителях, 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»
подпрограммы
3
«Обращение
со
стойкими
органическими
загрязнителями», «Обеспечение функционирования системы сбора,
обработки, анализа и представления данных информационно
аналитическими центрами мониторинга в составе Национальной
системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь с
использованием автоматизированных информационных систем, в том
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числе
информационно-аналитическими
центрами:
мониторинга
подземных вод» подпрограммы 5 «Обеспечение функционирования,
развития и совершенствования Национальной системы мониторинга
окружающей среды в Республике Беларусь» 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.
Состав комиссии:
Малкина
Ия Витальевна

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

Жаркина
Наталья Ивановна

Начальник управления аналитической работы,
государственной политики и регулирования в
области
охраны
окружающей
среды
(заместитель председателя комиссии)

Каминская
Елена Константиновна

главный
специалист
управления
аналитической
работы,
государственной
политики и регулирования в области охраны
окружающей среды (секретарь комиссии)
начальник управления организационной и
кадровой работы
начальник отдела информации и связей с
общественностью
начальник
управления
регулирования
воздействий на атмосферный воздух и водные
ресурсы
начальник управления правового обеспечения

Грек
Лариса Анатольевна
Евдасева
Татьяна Петровна
Завьялов
Сергей Владимирович
Корякина
Елена Андреевна
Мазуркевич
Юлия Валерьевна
Мамчик
Сергей Олегович
Михалевич
Руслан Васильевич
Свидинский
Николай Иванович
Тростянко
Леонид Здиславович

начальник отдела науки и информатизации
начальник управления по геологии
начальник управления обращения с отходами
начальник управления биологического и
ландшафтного разнообразия
консультант
управления
аналитической
работы,
государственной
политики
и
регулирования в области охраны окружающей
среды

3

Филипюк
начальник
отдела
международного
Марина Викторовна
сотрудничества
Янковская
начальник финансового управления
Татьяна Владимировна
Заседание начато: 1500
Заседание окончено: 1600
Председательствовал: Малкина И.В.
Присутствовали:
1. Члены комиссии: Грек Л. А., Жаркина Н.И., Завьялов С.В.,
Корякина Е.А., Мазуркевич Ю.В., Мамчик С.О., Михалевич Р.В.,
Свидинский Н.И., Тростянко Л.З., Янковская Т.В.
СЛУШАЛИ:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Создание единой цифровой
геологической карты территории Республики Беларусь на нескольких
уровнях генерализации, соответствующих мелкому, среднему и крупному
масштабам, путем переинтерпретации имеющейся геологической
информации с минимальным комплексом работ по геологическому
доизучению ранее заснятых площадей» подпрограммы 1 «Изучение недр и
развитие минерально-сырьевой базы» Г осударственной 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,
объявленный 14 апреля 2017 г.
Выступили: Малкина И.В., Жаркина Н.И., Тростянко Л.З.
РЕШИЛИ:
1.Отметить, что:
1.1. проведение конкурса по мероприятию «Создание единой
цифровой геологической карты территории Республики Беларусь на
нескольких уровнях генерализации, соответствующих мелкому, среднему и
крупному
масштабам,
путем
переинтерпретации
имеющейся
геологической информации с минимальным комплексом работ по
геологическому доизучению ранее заснятых площадей» рассматривать в
объемах его выполнения, указанных в Извещении о проведении конкурса
от 14 апреля 2017 г. (далее - Извещение) на 2017 год, с ориентировочным
размером
средств республиканского бюджета,
предоставляемых
исполнителю мероприятия на его выполнение - 450 000 рублей.
1.2. в срок, установленный в Извещении как окончательный для
представления предложений на участие в конкурсе (11.05.2017г. 1800),
поступило одно предложение для участия в конкурсе (11.05.2017 г. в 1447).
1.3. открытие предложения началось в 1500.
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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:
«Создание единой
цифровой
геологической карты территории Республики Беларусь на нескольких
уровнях генерализации, соответствующих мелкому, среднему и крупному
масштабам, путем переинтерпретации имеющейся геологической
информации с минимальным комплексом работ по геологическому
доизучению ранее заснятых площадей»;
- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: май 2017 г. - декабрь 2017 г.;
- цена предложения на выполнение мероприятия: 450 ОООрублей;
- показатели деятельности участника, направленной на достижение
целевых показателей, которые он обязуется достичь в результате
выполнения мероприятия:
переинтерпретация
и
перевод
в
цифровой
формат
государственных геологических карт с проведением комплекса работ
по геологическому доизучению ранее заснятых площадей (включая
результаты: выполненных работ по проведению
наземных
геологических маршрутов и обследованию колодцев и одиночных
водозаборных скважин; топографо-геодезические работ) - 2 листа;
пополнение
банка
данных
буровой
изученности
актуализированной информацией о буровых скважинах (в том числе:
геофизическими исследованиями скважин, сведениями о разрезе
скважин) - информация по 800 скважинам;
пополнение каталога и базы данных геофизической изученности
10 отчетами;
пополнение каталога и базы данных геофизической изученности
оцифрованными гравиметрическими картами по 19 участкам.
2. Установить, что:
2.1. открыто предложение участника конкурса, указанное в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п

Регистрационн
ый номер
открытого
предложе
ния

Участники, представившие предложения
полное наименование участника

место
нахождения

Цена
предложе
ния,
бел. рублей

Примечание

«Создание единой цифровой геологической карты территории Республики Беларусь на
нескольких уровнях генерализации, соответствующих мелкому, среднему и крупному
масштабам, путем переинтерпретации имеющейся геологической информации с
1

Республиканское
предприятие
производственный
геологии»

г. Минск,
унитарное
450 000
«Научно- ул. Купревича,
центр
по
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2.2. сведения о соответствии участника открытого конкурса
требованиям Извещения и Инструкции о порядке проведения конкурсов по
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выбору
исполнителей
мероприятий государственных
программ,
утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды от 5 августа 2016 г. № 28 (далее - Инструкция),
указаны в таблице 2.
Таблица 2
Участники, представившие предложения

Предложение
не
Предложение
соответствует
соответствует
требованиям
№
требованиям
место
извещения о
п/п
полное наименование участника
извещения о
нахождения
проведении
проведении
конкурса,
конкурса
причина
несоответствия
«Создание единой цифровой геологической карты территории Республики Беларусь на нескольких уровнях
генерализации, соответствующих мелкому, среднему и крупному масштабам, путем переинтерпретации имеющейся
геологической информации с минимальным комплексом работ по геологическому доизучению ранее заснятых
площадей»___________________________________________________
1
Республиканское унитарное предприятие
г. Минск,
Соот
центр
по ул. Купревича, 7
«Научно-производственный
ветствует
геологии»
Регистр
ационный
номер
откры
того
предло
жения

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 Республиканского унитарного предприятия «Научнопроизводственный центр по геологии» отвечает условиям (критериям)
открытого конкурса, определить его участником, выигравшим
конкурс по мероприятию: «Создание единой цифровой геологической
карты территории Республики Беларусь на нескольких уровнях
генерализации, соответствующих мелкому, среднему и крупному
масштабам, путем переинтерпретации имеющейся геологической
информации с минимальным комплексом работ по геологическому
доизучению ранее заснятых площадей» подпрограммы 1 «Изучение
недр и развитие минерально-сырьевой базы» Г осударственной 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
«Об утверждении Государственной программы «Охрана окружающей
среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 - 2020
годы».
Голосовали: за -1 1 членов комиссии, против - 0.
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СЛУШАЛИ:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Совершенствование
системы сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления в
пользование геологической информации о недрах в соответствии с
современными
и
перспективными
требованиями
в
сфере
недропользования
на
основе
создания
общедоступных
информационных ресурсов» подпрограммы 1 «Изучение недр и развитие
минерально-сырьевой базы» 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, объявленный
5 мая 2017 г.
Выступили: Малкина И.В., Жаркина Н.И., Тростянко Л.З.
РЕШИЛИ:
1.Отметить, что:
1.1. проведение конкурса по мероприятию «Совершенствование
системы сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления в
пользование геологической информации о недрах в соответствии с
современными
и
перспективными
требованиями
в
сфере
недропользования
на
основе
создания
общедоступных
информационных ресурсов» рассматривать в объемах его выполнения,
указанных в Извещении о проведении конкурса от 5 мая 2017 г. (далее Извещение) на 2017 год, с ориентировочным размером средств
республиканского бюджета, предоставляемых исполнителю мероприятия
на его выполнение - 350 000 рублей.
1.2. в срок, установленный в Извещении как окончательный для
представления предложений на участие в конкурсе (14.05.2017г. 1800),
поступило одно предложение для участия в конкурсе (12.05.2017 г. в 1015).
1.3. открытие предложения началось в 1515.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе
председателем комиссии озвучено следующее:
-полное наименование юридического лица: Республиканское
унитарное предприятие «Белорусский государственный геологический
центр»;

- наименование мероприятия: «Совершенствование системы сбора,
обработки, анализа, хранения и предоставления в пользование
геологической информации о недрах в соответствии с современными и
перспективными требованиями в сфере недропользования на основе
создания общедоступных информационных ресурсов»;
-объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: май 2017 г. - декабрь 2017 г.;
- цена предложения на выполнение мероприятия: 262 000 рублей;
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показатели деятельности участника, направленной на достижение
целевых показателей, которые он обязуется достичь в результате
выполнения мероприятия:
совершенствование
автоматизированных
информационных
ресурсов - 3 модуля информационных ресурсов и 2 технических
задания по разработке модулей;
проверка,
принятие,
систематизация,
инвентаризация
и
каталогизация отчетной геологической информации о недрах на любых
материальных носителях в государственном геологическом фонде в
соответствии с требованиями законодательства, по фактическому
поступлению - не менее 100 отчетов по результатам геологического
изучения;
отсканированная с бумажных носителей на электронные
информация государственного геологического фонда - не менее 8000
страниц формата А4 и 400 погонных метров графических приложений;
пополнение
электронного
каталога
государственного
геологического фонда (банк данных «Госгеолфонд») - не менее 100
записей.
2. Установить, что:
2.1.
открыто предложение участника конкурса, указанное в таблице 1.
Таблица 1
,N°
п/п

Регистрационн
ый номер
открытого
предложе
ния

Участники, представившие предложения
место
нахождения

полное наименование участника

Цена
предложе
ния,
бел. рублей

Примечание

«Совершенствование системы сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления в пользование
геологической информации о недрах в соответствии с современными и перспективными требованиями в
сфе ре недропользования на основе создания общедоступных информационных ресурсов»
Республиканское унитарное предприятие
г. Минск,
262 000
1
«Белорусский
государственный ул. Некрасова, 7413
геологический центр»

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 от 5 августа 2016 г. № 28 (далее - Инструкция),
указаны в таблице 2.
Таблица 2

№
п/п

Регистр ационныи
номер
откры
того
предло
жения

Участники, представившие предложения

полное наименование участника

место
нахождения

Предложение
не
Предложение
соответствует
соответствует
требованиям
требованиям
извещения о
извещения о
проведении
проведении
конкурса,
конкурса
причина
несоответствия
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«Совершенствование системы сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления в пользование
геологической информации о недрах в соответствии с современными и перспективными требованиями в
сфере недропользования на основе создания общедоступных информационных ресурсов» _________________
1
Республиканское унитарное предприятие
г. Минск,
Соот
«Белорусский
государственный ул. Некрасова, 7ветствует
геологический центр»
413

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
Республиканского
унитарного
предприятия
«Белорусский государственный геологический центр» отвечает
условиям (критериям) открытого конкурса, определить его участником,
выигравшим конкурс по мероприятию: «Совершенствование
системы сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления в
пользование геологической информации о недрах в соответствии с
современными и перспективными требованиями в сфере
недропользования
на
основе
создания
общедоступных
информационных ресурсов» с объемом финансирования 262 ООО
рублей подпрограммы 1 «Изучение недр и развитие минеральносырьевой базы» 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 «Об утверждении Государственной
программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование
природных ресурсов» на 2016 - 2020 годы».
Голосовали: за - 11 членов комиссии, против - 0.
СЛУШАЛИ:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый
конкурс по выбору исполнителя 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» подпрограммы 3 «Обращение со стойкими органическими
загрязнителями» Г осударственной программы «Охрана окружающей
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среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 - 2020
годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205, объявленный 10 апреля 2017 г.
Выступили: Малкина И.В., Жаркина Н.И., Тростянко JI.3.
РЕШИЛИ:
1.Отметить, что:
1.1. проведение конкурса по мероприятию «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»
рассматривать в объемах его выполнения, указанных в Извещении о
проведении конкурса от 10 апреля 2017 г. (далее - Извещение) на
2017 год, с ориентировочным размером средств республиканского
бюджета, предоставляемых исполнителю мероприятия на его
выполнение - 10 343 рубля.
1.2. в срок, установленный в Извещении как окончательный для
представления предложений на участие в конкурсе (12.05.2017 г. 1800),
поступило одно предложение для участия в конкурсе (12.05.2017 г.
в 950).
1.3. открытие предложения началось в 1530 .
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 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»;
-объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: май 2017 г. - ноябрь 2017 г.;
- цена предложения на выполнение мероприятия: 10 000 рублей;
- показатели
деятельности
участника,
направленной
на
достижение целевых показателей, которые он обязуется достичь в
результате выполнения мероприятия:
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количество использованных записей для формирования единой
базы данных о стойких органических загрязнителях - не менее 1500
единиц.
2. Установить, что:
2.1.
открыто предложение участника конкурса, указанное в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п

Регистрационн
ый номер
открытого
предложе
ния

Участники, представившие предложения
полное наименование участника

место
нахождения

Цена
предложе
ния,
бел. рублей

Примечание

«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
научноРеспубликанское
исследовательское унитарное предприятие
«Бел НИЦ «Экология»

1

г. Минск,
ул. Гуляма
Якубова,76

10 000

2.2. отсутствие печати юридического лица на каждом листе заявки на
участие в конкурсе Республиканского научно-исследовательского
унитарного предприятия «Бел НИЦ «Экология» и оригинала справки из
органов Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь,
удостоверяющая отсутствие задолженности по платежам, взимаемым
налоговыми органами, признано комиссией несущественной неточностью,
не влияющей на суть условий, предлагаемых им для заключения договора
на выполнение мероприятия, и опреден срок для устранения участником
конкурса указанной неточности - до 18°° 16 мая 2017 г.
Голосовали: за - 11 членов комиссии, против - 0.
2.3. 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 от 5 августа 2016 г. № 28 (далее - Инструкция),
указаны в таблице 2.
Таблица 2
Участники, представившие предложения

Предложение
не
Предложение
соответствует
соответствует
требованиям
требованиям
№
извещения о
место
извещения о
полное наименование участника
п/п
проведении
нахождения
проведении
конкурса,
конкурса
причина
несоответствия
«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,
Регистр
ационный
номер
откры
того
предло
жения
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ими загрязненных, источниках выбросов стойких органических загрязнителей в результате их
непреднамеренного производства, о количественном содержании стойких органических загрязнителей в
объектах окружающей среды»____________________________ _________________ ______________________ ________
научноРеспубликанское
г. Минск,
1
Соот
исследовательское унитарное предприятие
ул. Гуляма
ветствует
«Бел НИЦ «Экология»
Якубова,76

2.4.
открытый конкурс признать состоявшимся, с учетом
выполнения условия, указанного в подпункте 2.2.
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
Республиканского
научно-исследовательского
унитарного предприятия «Бел НИЦ «Экология» отвечает условиям
(критериям) открытого конкурса, определить его участником,
выигравшим конкурс по мероприятию: «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» с объемом финансирования 10 ООО рублей
подпрограммы
3
«Обращение
со
стойкими
органическими
загрязнителями» 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 «Об утверждении Государственной
программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование
природных ресурсов» на 2016 - 2020 годы».
Голосовали: за - 11 членов комиссии, против - 0.
СЛУШАЛИ:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый
конкурс
по
выбору
исполнителя
мероприятия
«Обеспечение
функционирования системы сбора, обработки, анализа и представления
данных информационно-аналитическими центрами мониторинга в составе
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике
Беларусь с использованием автоматизированных информационных систем,

12

в том числе информационно-аналитическими центрами: мониторинга
подземных вод» подпрограммы 5 «Обеспечение функционирования,
развития и совершенствования Национальной системы мониторинга
окружающей среды в Республике Беларусь» 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,
объявленный 10 апреля 2017 г.
Выступили: Малкина И.В., Жаркина Н.И., Тростянко JI.3.
РЕШИЛИ:
1.Отметить, что:
1.1. проведение конкурса по мероприятию «Обеспечение
функционирования системы сбора, обработки, анализа и представления
данных информационно-аналитическими центрами мониторинга в составе
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике
Беларусь с использованием автоматизированных информационных систем,
в том числе информационно-аналитическими центрами: мониторинга
подземных вод» рассматривать в объемах его выполнения, указанных в
Извещении о проведении конкурса от 10 апреля 2017 г. (далее Извещение) на 2017 год, с ориентировочным размером средств
республиканского
бюджета,
предоставляемых
исполнителю
мероприятия на его выполнение - 5 500 рублей.
1.2. в срок, установленный в Извещении как окончательный для
представления предложений на участие в конкурсе (12.05.2017 г. 1800),
поступило одно предложение для участия в конкурсе (11.05.2017 г. в
1447).
1.3. открытие предложения началось в 1545.
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: «Обеспечение функционирования
системы сбора, обработки, анализа и представления данных
информационно-аналитическими центрами мониторинга в составе
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике
Беларусь с использованием автоматизированных информационных систем,
в том числе информационно-аналитическими центрами: мониторинга
подземных вод»;
-объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: май 2017 г. - декабрь 2017 г.;
- цена предложения на выполнение мероприятия: 5 500 рублей;
- показатели
деятельности
участника,
направленной
на
достижение целевых показателей, которые он обязуется достичь в
результате выполнения мероприятия:

13

количество значений по уровенному и температурному режиму
подземных вод, на которое будет пополнена база данных «Подземные воды
Республики Беларусь» - не менее 3500 единиц;
количество значений гидрохимических показателей, на которое будет
пополнена база данных «Подземные воды Республики Беларусь» - не менее
400 единиц;
таблица гидрохимических показателей по результатам мониторинга
подземных вод Республики Беларусь - 1 штука.
2. Установить, что:
2.1.
открыто предложение участника конкурса, указанное в таблице 1.
Таблица 1
No
п/п

Регистрационн
ый номер
открытого
предложе
ния

Участники, представившие предложения
полное наименование участника

место
нахождения

Цена
предложе
ния,
бел. рублей

Примечание

«Обеспечение функционирования системы сбора, обработки, анализа и представления данных информационно
аналитическими центрами мониторинга в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в
Республике Беларусь с использованием автоматизированных информационных систем, в том числе
Республиканское унитарное
«Научно-производственный
геологии»

1

г. Минск,
предприятие
центр
по ул. Купревича, 7

5 500

2.2. отсутствие печати юридического лица на каждом листе заявки на
участие в конкурсе Республиканского унитарного предприятия «Научнопроизводственный
центр
по
геологии»,
признано
комиссией
несущественной неточностью, не влияющей на суть условий,
предлагаемых им для заключения договора на выполнение мероприятия, и
опреден срок для устранения участником конкурса указанной неточности
] 7 мая 2017 г.
Голосовали: за - 11 членов комиссии, против - 0.
2.3. 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 от 5 августа 2016 г. № 28 (далее - Инструкция),
указаны в таблице 2.
Таблица 2
Предложение
не
Предложение
соответствует
соответствует
требованиям
требованиям
№
извещения о
место
извещения о
полное наименование участника
п/п
проведении
нахождения
проведении
конкурса,
конкурса
причина
несоответствия
«Обеспечение с)ункционирования системы сбора, обработки, анализа и представления данных информационноаналитическими центрами мониторинга в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в
Регистр
ационный
номер
откры
того
предло
жения

Участники, представившие предложения

14
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1
Республиканское унитарное предприятие
г. Минск,
Соот
центр
по ул. Купревича, 7
« Научно- про изводетве нный
ветствует
геологии»

2.4.
открытый конкурс признать состоявшимся, с учетом
выполнения условия, указанного в подпункте 2.2.
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 Республиканского унитарного предприятия «Научнопроизводственный центр по геологии» отвечает условиям (критериям)
открытого конкурса, определить его участником, выигравшим
конкурс по мероприятию: «Обеспечение функционирования системы
сбора, обработки, анализа и представления данных информационно
аналитическими центрами мониторинга в составе Национальной
системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь с
использованием автоматизированных информационных систем, в том
числе информационно-аналитическими центрами: мониторинга
подземных вод» подпрограммы 5 «Обеспечение функционирования,
развития и совершенствования Национальной системы мониторинга
окружающей среды в Республике Беларусь» 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
«Об утверждении Государственной программы «Охрана окружающей
среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 - 2020
годы».
Голосовали: за - 11 членов комиссии, против - 0 .
Председатель
конкурсной комиссии
Заместитель председателя
комиссии
Члены конкурсной
комиссии:

Малкина И.В.

Жаркина Н.И.

ёк J1.A.
Завьялов С.В.
Корякина Е.А.

Мазуркевич Ю.В.
Мамчик С.О.
Михалевич Р.В.
Свидинский Н.И.
Тростянко J1.3.
Янковская Т.В.

