
ПРОТОКОЛ 
№ 38 от 3 августа. 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-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 динамической модели управления качеством 
атмосферного воздуха в населенных пунктах с населением свыше 
100 гыс. человек» и «Расчет потенциала учета выбросов и стоков 
парниковых газов в секторе «Землепользование, изменение 
землепользования и лесное хозяйство» 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: 

Малкина Первый заместитель Министра природных 
Ия Витальевна ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь (председатель комиссии) 

Хрущёв Заместитель Министра природных ресурсов и 
Сергей Сергеевич охраны окружающей среды Республики 

Беларусь (заместитель председателя комиссии) 

Жаркина начальник управления аналитической работы, 
Наталья Ивановна государственной политики и регулирования в 

области охраны окружающей среды 
(заместитель председателя комиссии) 



Каминская главный специалист управления аналитической 
Елена Константиновна Работы> государственной политики и 

регулирования в области охраны окружающей 
среды (секретарь комиссии) 

Тростянко 
Леонид Здиславович 

Завьялов 
Сергей Владимирович 

Корякина 
Елена Андреевна 

Мазуркевич 
Юлия Валерьевна 

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 

Колб 
Василий Юрьевич 

Михалевич 
Руслан Васильевич 

Свидинский 
Николай Иванович 

заместитель начальника управления по 
геологии 

начальник управления обращения с отходами 

начальник управления биологического и 
ландшафтного разнообразия 

Янковская 
Татьяна Владимировна 

Заседание начато: 1500 

Заседание окончено: 1540 

начальник финансового управления 

Председательствовал: Хрущёв С.С. 

Присутствовали: 
Члены комиссии: Каминская Е.К., КолбВ.Ю., КорякинаЕ.А., 
Мазуркевич Ю.В., Михалевич Р.В., Свидинский Н.И., Тростянко Л.З., 
Янковская Т.В. 
Приглашенные: Пилипчук А.С. 

I. СЛУШАЛИ: 
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Создание динамической 
модели управления качеством атмосферного воздуха в населенных 



пунктах с населением свыше 100 тыс. человек» 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, объявленный 
29 июня 2017 г. 

Выступили: Хрущёв С.С., Каминская Е.К. 

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

27 июня 2017 г. (далее - Извещение) как окончательный для представления 
предложений на участие в конкурсе (28.07.2017 г. 1800), поступило одно 
предложение для участия в конкурсе (27.07.2017 г. в 1635). 

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: Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭТС-Консалт»; 
- наименование мероприятия: «Создание динамической модели 

управления качеством атмосферного воздуха в населенных пунктах с 
населением свыше 100 тыс. человек»; 

~ объем выполнения мероприятия; в полном объеме; 
- сроки выполнения мероприятия: 20.12.2017; 
- цена предложения на выполнение мероприятия: средства 

республиканского бюджета - 28150 руб. 93 коп.; 
- показатели деятельности участника, направленной на достижение 

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

Схема установки специальных программируемых устройств (датчиков 
(сенсоров)) для каркасной сети города Брест - 1 шт.; 

Схема установки специальных программируемых устройств (датчиков 
(сенсоров)) для каркасной сети города Барановичи - 1 шт.; 

Приложение для считывания информации со специальных 
программируемых устройств (датчиков (сенсоров)), пересчета данных о 
транспортных потоках на всей каркасной сети городов Брест и Барановичи, 
визуализации полученных данных параметров транспортных потоков, 
параметров уличной сети и выбросов загрязняющих веществ и парниковых 
газов - 1 шт; 

2. Установить, что: 
2.1. открыто предложение участника конкурса, указанное в таблице 1. 



Таблица 1 
№ 
п/п 

Регистрацией 
ный номер 
открытого 
предложе

ния 

Участники, представившие предложения 

Цена предложения, 
бел. рублей 

Примеча 
нне 

№ 
п/п 

Регистрацией 
ный номер 
открытого 
предложе

ния 

полное наименование участника 
место 

нахождения 

Цена предложения, 
бел. рублей 

Примеча 
нне 

«Создание динамической модели управления качеством атмосс 
пунктах с населением свыше 100 тыс. человек» 

юрного воздуха в населенных 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭТС-Консалт» г. Минск, 

ул. П.Глебки-
17А 

28150 руб. 93 коп. 

2.2. отсутствие подписи руководителя юридического лица либо лица, 
уполномоченного им, и печати юридического лица на каждом листе заявки 
на участие в конкурсе Общества с ограниченной ответственностью 
«ЭТС-Консалт», неточности при оформлении конвертов с заявкой, указании 
сроков выполнения мероприятия, показателей и другие неточности в заявке 
на участие в конкурсе признаны комиссией несущественными 
неточностями, не влияющими на суть условий, предлагаемых им для 
заключения договора на выполнение мероприятия, и определен срок для 
устранения участником конкурса указанной неточности - 4 августа 2017 г. 

Голосовали: за - 9 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, 
утвервденной постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды от 5 августа 2016 г. № 28 (далее - Инструкция), 
указаны в таблице 2. 

Таблица 2 
Регистр 

аци-
онныи 

№ номер 
п/п откры

того 
предло 
жения 

Участники, представившие 
предложения 

полное наименование 
участника 

место 
нахождения 

Предложение соответствует 
требованиям извещения о 

проведении конкурса 

Предложение не 
соответствует 

требованиям извещения о 
проведении конкурса, 

причина несоответствия 

«Создание динамической модели управления качеством атмосферного воздуха в населенных пунктах 
с населением свыше 100 тыс. человек» 

Общество с Соответствует, с 
ограниченной г. Минск, учетом выполнения 
ответственностью ул. П.Глебки условия, указанного в 
«ЭТС-Консалт» -17А подпункте 2.2. 

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. 



5 
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 Общества с ограниченной ответственностью 
«ЭТС-Консалт» отвечает условиям (критериям) открытого конкурса, 
определить его участником, выигравшим конкурс по мероприятию: 
«Создание динамической модели управления качеством 
атмосферного воздуха в населенных пунктах с населением свыше 
100 тыс. человек» 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 - 9 членов комиссии, против - 0. 

II. СЛУШАЛИ: 
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Расчет потенциала учета 
выбросов и стоков парниковых газов в секторе «Землепользование, 
изменение землепользования и лесное хозяйство» 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, объявленный 
29 июня 2017 г. 

Выступили: Хрущёв С.С., Каминская Е.К. 

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

27 июня 2017 г. (далее - Извещение) как окончательный для представления 
предложений на участие в конкурсе (28.07.2017 г. 1800), предложений не 
поступило. 

1.2. С учетом вышеизложенного комиссией принято решение 
открытый конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Расчет 
потенциала учета выбросов и стоков парниковых газов в секторе 
«Землепользование, изменение землепользования и лесное 
хозяйство» признать не состоявшимся. 



Рекомендовать провести повторный конкурс по выбору 
исполнителя мероприятия «Расчет потенциала учета выбросов и 
стоков парниковых газов в секторе «Землепользование, изменение 
землепользования и лесное хозяйство» 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 - 9 членов комиссии, против -

Заместитель председателя 
комиссии 

Секретарь 
конкурсной комиссии 

Члены конкурсной 
комиссии: 

Хрущёв С.С. 

Каминская Е.К. Ш 

'^ЧСолбВ.Ю. 

Корякина Е.А. 

Мазуркевич Ю.В. 

Михалевич Р.В., 

{"^-Свидинский Н.И. 

Тростянко Л.З. 

Янковская Т.В. 


