УТВЕРЖДЕНО
Министр природных ресурсов
жающей среды
арусь
^^А.М.Ковхуто
2017г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса
1. Сведения об организаторе конкурса:
1.1. полное наименование: Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь;
1.2. место нахождения: 220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10;
1.3. адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети
Интернет: http://www.minpriroda.gov.bv;
1.4. адрес электронной почты: minproos@mail.belpak.by;
1.5. фамилия, собственное имя, отчество уполномоченного лица:
Мамчик Сергей Олегович;
1.6. номер телефона уполномоченного лица: +375172006190.
2. Информация о конкурсе:
2.1. вид конкурса: открытый конкурс;
2.2. срок проведения конкурса: с 17.02.2017 по 18.03.2017;
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
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
16.08.2016,8/3118);
•
2.4. предмет конкурса: право на заключение договора на выполнение
мероприятия государственной программы;
2.5. дата проведения конкурса: .20.03.2017.
2.6. время проведения конкурса: 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.
3. Информация о мероприятии:
3.1. наименование государственной программы: Государственная
программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование
природных
ресурсов»
на
2016-2020
годы,
утвержденная
постановлением Совета Министров Республики от 17.03.2016 № 205 (в

редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от
23.11.2016 №955);
3.2. наименование подпрограммы: подпрограмма 1 «Изучение недр и
развитие минерально-сырьевой базы»;
3.3.
наименование
мероприятия:
«Проведение
комплексной
многоцелевой геологической съемки территории страны с составлением
комплекта крупномасштабных геологических карт и соответствующих
баз
данных
геологической
информации
для
обеспечения
недропользователей
достоверной
информацией
геологического
содержания (минералогической, гидрогеологической, инженерногеологической, геолого-экологической) при решении вопросов в
области поисков и разведки месторождений общераспространенных
полезных ископаемых, обеспечения подземными водами, строительства,
мелиорации, горного дела, обороны, охраны окружающей среды,
предупреждения опасных геологических явлений».
4.
Информация
об условиях
выполнения
мероприятия
государственной программы:
4.1. ориентировочные сроки выполнения мероприятия: март 2017 г. декабрь 2017г.;
4.2. результаты от выполнения мероприятия для организатора конкурса:
проведение комплексной съемки масштаба 1:50 ООО, геологогидрогеологического доизучения в пределах номенклатурных листов
N-36-123; N-36-124-А,В; N-36-135; N-36-136; бурение поисковооценочных скважин.
Прирост крупномасштабной геофизической изученности территории 1000 кв. километров.
4.3. ориентировочный размер средств из соответствующего источника
финансирования, предоставляемых исполнителю мероприятия на
выполнение мероприятия: 303760,00 (триста три тысячи семьсот
шестьдесят белорусских рублей, 00 копеек).
Источник финансирования: средства республиканского бюджета.
5. Информация об определении участника конкурса, выигравшего
конкурс:
5.1. перечень критериев определения участника конкурса, выигравшего
конкурс, и их описание; способ оценки критериев определения
Описание критериев определения
участника, выигравшего конкурс
Наличие у участника конкурса опыта
производства
поисковых
геологоразведочных работ не менее 5
лет.

Способ оценки критериев определения
участника, выигравшего конкурс
Оценка производится по бальной
системе.
При выполнении базового условия - 10
баллов. За каждый дополнительный год
- +1 балл.

Наличие
у
участника
конкурса
специализированного
бурового
оборудования и допуск его к работе в
соответствии с законодательством не
менее 2 единиц.
Наличие
у
участника
конкурса
квалифицированного персонала по:
-проведению геолого-съемочных работ;
-проведению поисковых работ на
твердые
полезные
ископаемые
малоизученной
площади,
оценке
выявленных проявлений.
Наличие
у
участника
конкурса
аккредитованной
лаборатории
для
проведения
химических
анализов
образцов горных пород.
Цена конкурсного предложения

Оценка производится по бальной
системе.
При выполнении базового условия - 10
баллов. За каждую дополнительную
единицу - +1 балл.
Оценка производится по бальной
системе.
При выполнении условия - 10 баллов.

Оценка производится по бальной
системе.
При выполнении условия - 10 баллов.
При цене больше ориентировочной - 0
баллов
При цене равной ориентировочной - 1
балл
При минимальной цене - 10 баллов
При прочей цене - 5 баллов

5.3 формулу способа оценки критериев определения участника
конкурса, выигравшего конкурс: по наибольшей сумме баллов.
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. результат выполнения мероприятия для организатора конкурса;
6.5. перечень условий (требований) к качеству выполнения
мероприятия;
6.6. порядок и сроки приемки результата выполнения мероприятия;
по завершении работы (этапа) Исполнитель направляет Заказчику
не позднее 12 числа месяца следующего за отчетным этапом, а за
конечный этап не позднее 20 декабря 2017 года:
акт приемки-сдачи полученных результатов выполненных работ
(этапа);
комплект документированной информации, предусмотренной
договором и оформленный отчетом.
Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта приемкисдачи работы и отчетных документов обязан направить Исполнителю
подписанный акт приемки-сдачи полученных результатов выполненных
работ (этапа) либо мотивированный отказ от приемки.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работы
сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения.
При досрочном выполнении Исполнителем работы Заказчик вправе
досрочно принять и оплатить работу.
6.7. показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной
на достижение целевых показателей (название показателей и их
значение);
6.8. обязательство исполнителя мероприятия по возврату бюджетных
средств, использованных не по целевому назначению или
использованных
с
нарушением
бюджетного
или
иного
законодательства:
Исполнитель
несет
ответственность
за
достоверность
представленных сведений, целевое использование полученных средств,
достоверность объемов фактически выполненных работ, правильность
расчетов и определение суммы освоенных средств.
Исполнитель
обязан
возвратить
бюджетные
средства,
использованные не по целевому назначению или использованные с
нарушением бюджетного или иного законодательства.
6.9. меры ответственности, в том числе:
за несвоевременность (нарушение сроков) выполнения мероприятия;
за нарушение условий (требований) к качеству выполнения
мероприятия;
за недостижение показателей деятельности исполнителя мероприятия,
направленной на достижение целевых показателей;
за неэффективное использование бюджетных средств 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 (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 16.08.2016, 8/3118);
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 18.03.2017;

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 организатором конкурса: до 31 марта
2017г.;
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 до 10 апреля 2017г.
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

Перечень документов, предоставляемых
участником в подтверждение
соответствия требованию
Наличие
у
участника
штата справка, подписанная руководителем
квалифицированных специалистов для организации-участника и скрепленная
выполнения
собственными
силами гербовой печатью
мероприятия подпрограммы.
Наличие
у
участника
конкурса справка, подписанная руководителем
специализированного
бурового организации-участника и скрепленная
оборудования.
гербовой печатью
Наличие
у
участника
конкурса справка, подписанная руководителем
аккредитованной
лаборатории
для организации-участника и скрепленная
проведения анализов образцов горных гербовой печатью с приложением
пород и подземных вод. •
аттестата аккредитации.
Отсутствие задолженности по уплате Справка, действительная
на дату
налогов,
сборов
(пошлин),
иных проведения конкурса, об отсутствие
платежей.
задолженности по уплате налогов,
сборов
(пошлин),
просроченной
задолженности по бюджетным займам и

бюджетным ссудам, задолженности по
платежам в бюджет в связи с
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
ранее
заключенных
договоров
в
соответствии
с
законодательством страны, резидентом
которой он является

11. Обязанности организатора конкурса:
Организатор конкурса обязуется передать участнику конкурса
геологическую информацию, полученную в ходе проведенных в 2016
году работ, керн буровых скважин и иные геологические материалы,
полученные в ходе проведенных в 2016 году работ, необходимые для
выполнения мероприятия государственной программы.
Начальник управления по геологии
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