
ПРОТОКОЛ 
№ 36 от 12 июля 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 от 12 июля 2017 г. № 195-О Д  «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 договора на реализацию 
мероприятия «Проведение мониторинга состояния подземных вод в 
целях наблюдения за их гидрохимическими и гидрогеологическими 
показателями (уровневый и температурный режимы)» 
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

Хрущёв
Сергей Сергеевич

Жаркина
Наталья Ивановна

Каминская
Елена Константиновна

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

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

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

главный специалист управления аналитической 
работы, государственной политики и 
регулирования в области охраны окружающей 
среды (секретарь комиссии)
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консультант управления аналитической работы, 
государственной политики и регулирования в 
области охраны окружающей среды (секретарь 
комиссии)

начальник управления регулирования 
воздействий на атмосферный воздух и водные 
ресурсы
начальник управления правового обеспечения

начальник отдела науки и информатизации

заместитель начальника управления по 
геологии

начальник управления обращения с отходами

начальник управления биологического и 
ландшафтного разнообразия

начальник финансового управления 
Татьяна Владимировна

Заседание начато: 1500 
Заседание окончено: 1530

Председательствовал: Хрущёв С.С

Присутствовали:
Члены комиссии: Жаркина Н.И., Каминская Е.К., КолбВ.Ю.,
Корякина Е.А., Мазуркевич Ю.В., Свидинский Н.И., Янковская Т.В.

СЛУШАЛИ:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Проведение мониторинга 
состояния подземных вод в целях наблюдения за их 
гидрохимическими и гидрогеологическими показателями 
(уровневый и температурный режимы)» подпрограммы 5 
«Обеспечение функционирования, развития и совершенствования 
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь» Государственной программы «Охрана окружающей среды и

Тростянко 
Леонид Здиславович

Завьялов
Сергей Владимирович

Корякина 
Елена Андреевна

Мазуркевич 
Юлия Валерьевна

Колб
Василий Юрьевич

Михалевич 
Руслан Васильевич

Свидинский 
Николай Иванович

Янковская



устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 -  2020 годы, 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 марта 2016 г. № 205, объявленный 12 июня 2017 г.

Выступили: Хрущёв С.С., Жаркина Н.И., Каминская Е.К.

РЕШИЛИ:
1.Отметить, что:
1.1. в срок, установленный в Извещении о проведении конкурса от 

12 июня 2017 г. (далее -  Извещение) как окончательный для представления 
предложений на участие в конкурсе (11.07.2017 г. 1800), поступило одно 
предложение для участия в конкурсе (11.07.2017 г. в 1455).

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

заместителем председателя комиссии озвучено следующее:
-полное наименование юридического лица: Республиканское

унитарное предприятие «Научно-производственный центр по геологии»;
-наименование мероприятия: «Проведение мониторинга состояния 

подземных вод в целях наблюдения за их гидрохимическими и 
гидрогеологическими показателями (уровневый и температурный 
режимы)»;

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: июль 2017 г. -  декабрь 2017 г.;
- цена предложения на выполнение мероприятия: средства

республиканского бюджета -  171 700 руб. 00 коп.;
- показатели деятельности участника, направленной на достижение 

целевых показателей, которые он обязуется достичь в результате 
выполнения мероприятия (название показателей и их значения):

количество замеров уровенного и температурного режимов 
подземных вод -  не менее 8000 замеров;

количество отборов проб воды из скважин -  не менее 25 проб.
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2. Установить, что:
2.1. открыто предложение участника конкурса, указанное в таблице 1. 

Таблица 1
No Регистрацион Участники, представившие предложения

п/п ный номер 
открытого 
предложе

ния

полное наименование участника место
нахождения

Цена предложения, 
бел. рублей

Примеча
ние

«Проведение мониторинга состояния подземных вод в целях наблюдения за их гидрохимическими 
и гидрогеологическими показателями (уровневый и температурный режимы)»____________ ________

1 Республ иканское унитарное г. Минск, 171700 руб. 00 коп.
предприятие «Научно- ул. Купревича,
производственный центр по 7
геологии»

2.2. сведения о соответствии участника открытого конкурса 
требованиям Извещения и Инструкции о порядке проведения конкурсов по 
выбору исполнителей мероприятий государственных программ,
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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
аци-

онный
номер
откры

того
предло
жения

Участники, представившие предложения
Предложение 
соответствует 
требованиям 
извещения о 
проведении 

конкурса

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о 

проведении конкурса, причина 
несоответствия

полное наименование 
участника

место
нахождения

Проведение мониторинга состояния подземных вод в целях наблюдения за их гидрохимическими и 
гидрогеологическими показателями (уровневый и температурный режимы)»

1 Республиканское 
унитарное предприятие 
«Научно- 
производственный 
центр по геологии»

г. Минск, 
ул. Купревича,

7

Предложение не соответствует 
требованиям пункта 10 
Извещения в части отсутствия 
задолженности по уплате налогов, 
сборов (пошлин) на 1-е число 
месяца, предшествующего дню 
подачи заявки

2.3. С учетом указанных в таблице 2 оснований в соответствии с 
частью первой пункта 26 Инструкции комиссией принято решение 
отклонить заявку на участие в конкурсе Республиканского 
унитарного предприятия «Научно-производственный центр по 
геологии» и открытый конкурс по выбору исполнителя мероприятия 
«Проведение мониторинга состояния подземных вод в целях 
наблюдения за их гидрохимическими и гидрогеологическими 
показателями (уровневый и температурный режимы)» признать не 
состоявшимся.

Рекомендовать провести повторный конкурс по выбору 
исполнителя мероприятия «Проведение мониторинга состояния 
подземных вод в целях наблюдения за их гидрохимическими и 
гидрогеологическими показателями (уровневый и температурный 
режимы)» 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. ^

Голосовали: за -  8 членов комиссии, против -  О/

Заместитель председателя 
комиссии

Заместитель председателя 
комиссии



Секретарь
конкурсной комиссии

Члены конкурсной 
комиссии:


