ПРОТОКОЛ
№ 59 от 2 апреля 2018 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.
Состав 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 (далее - комиссия),
утвержден приказом Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь от 22.03.2018 № 81 - 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 Г осударственной программы «Охрана окружающей среды и
устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 - 2020 годы и
определения
участника
(участников)
конкурса,
выигравшего
(выигравших) конкурс» (с учетом изменений приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды от 02.04.2018
№ ЮО-ОД).
На заседании комиссии рассмотрены предложения, поступившие на
повторный открытый конкурс на право заключения договора на
реализацию мероприятия «Разработка мер по адаптационным действиям и
практикам при рекреационной и оздоровительной деятельности,
территориальном развитии, планировании транспортной инфраструктуры,
разработке градостроительных проектов
общего,
специального,
детального планирования» подпрограммы 2 «Развитие государственной
гидрометеорологической службы, смягчение последствий изменения
климата, улучшение качества атмосферного воздуха и водных ресурсов»,
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:
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Первый заместитель Министра природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Беларусь
(председатель
комиссии)

Малкина
Ия Витальевна

Корбут
Александр Заместитель Министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики
Николаевич
Беларусь
(заместитель
председателя
комиссии)
Хмель
Андрей Валерьевич

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

Гулякевич
Анна Викторовна

экономист
первой
категории
отдела
экономики управления экономики и финансов
(секретарь комиссии)

Тростянко
Здиславович

консультант отдела экономики управления
экономики и финансов (секретарь комиссии)

Леонид

Дыль
Владиславовна

Ирена начальник управления аналитической работы,
науки и информации главного управления
экологической политики, международного
сотрудничества и науки

Завьялов
Сергей Владимирович

начальник
управления
регулирования
воздействий
на
атмосферный
воздух,
изменение климата и экспертизы

Пилипчук
Андрей Степанович

заместитель
начальника
управления
регулирования воздействий на атмосферный
воздух, изменение климата и экспертизы

Корякина
Елена Андреевна

начальник управления правового обеспечения

Лагацкая
Елена Михайловна

заместитель начальника управления правового
обеспечения

Мамчик
Сергей Олегович

начальник главного управления природных
ресурсов

Сазонова
Ольга Владимировна

начальник
главного
управления
регулирования обращения с отходами,
биологического и ландшафтного разнообразия

Хаванская
Инна Николаевна

начальник отдела экономики
экономики и финансов

управления
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Заседание начато: 1500
Заседание окончено: 1600
Председательствовала: Малкина И.В.
Присутствовали:
Члены комиссии: Хмель А.В., Дыль И.В., Пилипчук А.С., Корякина Е.А.,
Сазонова О.В., Хаванская И.Н., Гулякевич А.В.
Приглашенные:
отсутствовали.
СЛУШАЛИ:
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на
повторный открытый конкурс по выбору исполнителя мероприятия
«Разработка мер по адаптационным действиям и практикам при
рекреационной и оздоровительной деятельности, территориальном
развитии, планировании транспортной инфраструктуры, разработке
градостроительных проектов общего, специального, детального
планирования»
подпрограммы
2
«Развитие
государственной
гидрометеорологической службы, смягчение последствий изменения
климата, улучшение качества атмосферного воздуха и водных
ресурсов», 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.
Выступили: Малкина И.В., Хаванская И.Н, Корякина Е.А., Пилипчук А.С.
РЕШИЛИ:
1.Отметить, что:
1.1. в срок, установленный в Извещении о проведении повторного
открытого конкурса от 22 марта 2018 г. (далее - Извещение) как
окончательный для представления предложений на участие в конкурсе
(30.03.2018 1800), поступило три предложения для участия в конкурсе
(29.03.2018 900, 30.03.2018 1540, 30.03.2018 1638).
1.2. открытие предложений 02.04.2018 начато в 1500.
2. Установить, что:
2.1. открытые предложения участников конкурса, указанны в таблице
1.
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Таблица 1.
Участники, представившие предложения
№ Регистрац
Цена
п/п ионный
предложе
номер
ния,
Примечание
место
открытого
полное наименование участника
бел.
нахождения
предложе
рублей
ния
«Разработка мер по адаптационным действиям и практикам при рекреационной и оздоровительной
деятельности, территориальном развитии, планировании транспортной инфраструктуры, разработке
градостроительных проектов общего, специального, детального планирования» ___________ _____________
республи
г. Могилев,
Государственное
учреждение
высшего
канский
пр. Мира,43
профессионального
образования
1.
бюджет «Белорусско-Российский университет»
23 500 руб.
00 коп.
республи
г.
Минск,
Г
осударственное
учреждение
2.
канский
пр.
«Республиканский
центр
по
гидрометеорологии,
контролю Независимости, бюджет 24 999 руб.
110
радиоактивного загрязнения и мониторингу
99 коп.
окружающей среды»
Г.
Минск,
ул.
республи
Республиканское
унитарное
предприятие
3.
«Центральный
научно-исследовательский Славинского, д. 1, канский
корп.2.
бюджет институт
комплексного
использования
водных ресурсов»
23 656 руб.
00 коп.

2.2.
сведения о соответствии участников повторного 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 Участники, представившие предложения
ациПредложение
онный
соответствует
Предложение не соответствует
№
требованиям
требованиям извещения о
номер
наименование
место
извещения о
проведении конкурса, причина
п/п откры
участника
нахождения
несоответствия
проведении
того
конкурса
предаю
жения
«Разработка мер по адаптационным действиям и практикам при рекреационной и оздоровительной
деятельности, территориальном развитии, планировании транспортной инфраструктуры, разработке
градостроительных проектов общего, специального, детального планирования»
1.

Государственное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«БелорусскоРоссийский
университет»

г. Могилев,
пр. Мира,43

Раздел заявки не соответствует
перечню
требований,
предъявляемых
к
участникам
конкурса
(п.10
Извещения
о
проведении конкурса) в части
отсутствия:
заявления
об
отсутствии
задолженности по уплате налогов,
сборов (пошлин), по платежам в
бюджет в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением

5
ранее заключенных договоров и
справки
об
отсутствии
просроченной задолженности по
бюджетным займам и бюджетным
ссудам.
2.

Государственное
г. Минск,
учреждение
пр.
«Республиканский
Независимости
центр
по
110
гидрометеорологии,
контролю
радиоактивного
загрязнения
и
мониторингу
окружающей среды»

3.

Республиканское
унитарное предприятие
«Центральный научноисследовательский
институт комплексного
использования водных
ресурсов»

В последней позиции Заявления
на участие в конкурсе номер и дата
извещения
не
соответствует
рассматриваемому извещению.

г. Минск, ул. соответствует
Славинского,
д.
1, корп.2.

Таблица 3
Регистр
Участники, представившие предложения
ационный
Предложение по критериям извещения о
№
номер
проведении конкурса
полное наименование
п/п откры
место нахождения
(количество баллов)
участника
того
предло
жения
«Разработка мер по адаптационным действиям и практикам при рекреационной и оздоровительной
деятельности, территориальном развитии, планировании транспортной инфраструктуры, разработке
градостроительных проектов общего, специального, детального планирования»_____________________________
1.
Всего: - 43 балла
г. Могилев,
Государственное
Не менее 5 лет опыта работы в области
учреждение
высшего
пр. Мира,43
научно-исследовательских/проектных
профессионального
работ
в сфере изменения климата,
образования
градостроительства
и территориального
«Белорусскопланирования,
организации
Российский
рекреационной
и
оздоровительной
университет»
деятельности - 5 баллов;
Наличие у участника конкурса опыта
выполнения аналогичных работ (не менее
3 работ/договоров) — 12 баллов;
Наличие у руководителя/ ответственного
исполнителя ученой степени в сфере
географии/архитектуры/градостроитель
ства/ городского хозяйствауправления
окружающей средой - 10 баллов;
Наличие
квалифицированных
сотрудников (минимум 3) - 6 баллов;
Цена конкурсного предложения - 10
баллов.

2.

3.

Государственное
учреждение
«Республиканский
центр
по
гидрометеорологии,
контролю
радиоактивного
загрязнения
и
мониторингу
окружающей среды»

г. Минск,
пр. Независимости 110

Республиканское
унитарное предприятие
«Центральный научноисследовательский
институт комплексного
использования водных
ресурсов»

г. Минск, ул.
Славинского, д.1, корп.2.

Всего: 31 балл
Не менее 5 лет опыта работы в области
научно-исследовательскихпроектных
работ в сфере изменения климата,
градостроительства и территориального
планирования,
организации
рекреационной
и
оздоровительной
деятельности - 0 баллов;
Наличие у участника конкурса опыта
выполнения аналогичных работ (не менее
3 работ/договоров) — 11 баллов;
Наличие у руководителя/ ответственного
исполнителя ученой степени в сфере
географии/архитектуры/градостроитель
ства/ городского хозяйства/управления
окружающей средой - 10 баллов;
Наличие
квалифицированных
сотрудников (минимум 3) - 5 баллов;
Цена конкурсного предложения - 5
баллов.

Всего: 45 баллов
Не менее 5 лет опыта работы в области
научно-исследовательских/проектных
работ в сфере изменения климата,
градостроительства и территориального
планирования,
организации
рекреационной
и
оздоровительной
деятельности - 1 2 баллов;
Наличие у участника конкурса опыта
выполнения аналогичных работ (не менее
3 работ/договоров) — 11 баллов;
Наличие у руководителя/ ответственного
исполнителя ученой степени в сфере
географии/архитектуры/градостроитель
ства/ городского хозяйствауправления
окружающей средой - 10 баллов;
Наличие
квалифицированных
сотрудников (минимум 3) - 7 баллов;
Цена конкурсного предложения - 5
баллов.

2.3. повторный 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
«Центральный научно-исследовательский институт комплексного
использования водных ресурсов» отвечает условиям (критериям)
повторного открытого конкурса, определить его участником,
выигравшим конкурс по мероприятию: «Разработка мер по
адаптационным действиям и практикам при рекреационной и
оздоровительной деятельности,
территориальном
развитии,
планировании
транспортной
инфраструктуры,
разработке
градостроительных
проектов
общего,

специального, детального планирования» подпрограммы 2 «Развитие
государственной
гидрометеорологической
службы,
смягчение
последствий изменения климата, улучшение качества атмосферного
воздуха и водных ресурсов» 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.
Голосовали: за -_8_членов комиссии, против -0 .

Председатель комиссии
Малкина И.В.
Заместитель председателя
комиссии
Секретарь
конкурсной комиссии

А.В.
Гулякевич А.В.

Члены конкурсной
комиссии:

А.С.
Корякина Е.А.
А__х Сазонова О.В.
____ Хаванская И.Н.
____ Дыль И.В.

