
ПРОТОКОЛ
№ 43 от 25 сентябре 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 6 сентября 2017 г. № 248-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 и определения 
участника (участников) конкурса, выигравшего (выигравших) конкурс» 
(далее -  комиссия), по вопросу открытия предложений, поступивших на
открытый конкурс на право заключения договоров на реализациюI /J.V

мероприятия «Подготовка и публикация презентационного издания 
(книги) об ООПТ Беларусь (на русском и английском языках)»
подпрограммы 4 «Сохранение и устойчивое использование 
биологического и ландшафтного разнообразия» 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.

Состав комиссии: 
Малкина Ия 
Витальевна

Первый заместите. 
ресурсов и охри 
Республики Беларуо

ль Министра природных 
№ы окружающей среды 

ь (председатель комиссии);

Хрущёв
Сергей Сергеевич

Жаркина 
Ивановна 
Тростянко 
Здиславович 
Мазуркевич 
Юлия Валерьевна 
Хаванская Инна
Николаевна

заместитель Минисгра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики 
Беларусь (председат ель комиссии);

Наталья начальник управления экологической 
политики и науки;

Леонид консультант управления экологической
политики и науки (секретарь комиссии);
консультант управления экологической
политики и науки (секретарь комиссии);
заместитель
управления;

начальника финансового
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к тора земель и ландшафтов 
огического и ландшафтного

Гринчик консультант се
Алла Владимировна управления биод<

г  разнообразия

Заседание начато: 1500 
Заседание окончено: 1520

Председательствовала: Малкина И.В.
Присутствовали:
Члены комиссии: Хрущёв С.С., Жаркина Н.Й., Хаванская И.Н., Тростянко 
Л.З., Гринчик А.В., Мазуркевич Ю.В.
Приглашенные: Свидинский Н.И., Чурсина М.И.

поступивших на повторный 
мероприятия «Подготовка и

СЛУШАЛИ:
об открытии и рассмотрении предложений,! 
открытый конкурс по выбору исполнителя 
публикация презентационного издания (к^иги) об ООПТ Беларуси на 
русском и английском языках» подпро граммы 4 «Сохранение и 
устойчивое использование биологического и ландшафтного 
разнообразия» 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, объявле гный 15 сентября 2017 г. 

Выступили: Малкина И.В., Жаркина Н.И., Свидинский Н.Э.

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

открытого конкурса от 13 сентября 2017 г. (далее -  Извещение) как 
окончательный для представления предложений на участие в конкурсе 
(24.09.2017 г. 1800), поступило одно предложе 
(18.09.2017 г. в 1420).

е для участия в конкурсе

1.2. открытие предложения началось в 15г.
заяв]кои на участие в конкурсе 

лица: Рекламное частное

При вскрытии указанного конверта с 
председателем комиссии озвучено следующее:

-полное наименование юридического 
унитарное предприятие «Рифтур»;

-наименование мероприятия: «Подготовка и публикация
презентационного издания (книги) об ООПТГ Беларуси на русском и 
английском языках»;

- объем выполнения мероприятия: общиЦ тиражом в количестве 500 
экземпляров;

- технические параметры:
книга на русском и английском языках, формат 220*285 мм, всего 296 

страниц, бумага мелованная глянцевая 130г/м2, красочность 4+4;
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бумага мелованная глянцевая

обложка 4+1,1-стр. глянцевая ламинац]1я 27 мкм., картон 2мм, бумага 
мелованная глянцевая 130 г/м2, форзац 4+0| офсет 120 m2, шитье блока 
нитками, переплет 7БЦ;

суперобложка 4+0, 1 стр.гл.ламинация,
150г/м2;

- цена предложения на выполнение мероприятия: 29 520 руб. 00 коп.
- срок издания Книги не позднее 20 декабря 2017 г.;
- издательство производит доставку по месту отгрузки Книги 

собственным транспортом и за собственный с чёт.
2. Установить, что:
2.1. открыто предложение участника козшурса, указанное в таблице 1.

Таблица 1
№
п/п

Регистрацией  
ный номер  
открытого 
предлож е

ния

Участники, представивш ие предложе: ГИЯ
Ц ена

предлож е
ния,

бел. рублей

Примечание
полное наименование участника место

нахождения

«П одготовка и  публикация презентационного издания (кш  
английском языках»

(ги) об  ООПТ Беларуси на русском  и

1 Рекламное частное унитарное предприятие 
«Рифтур» y j

г. М инск,
. П обедителей  
119а, каб.19

' 29 520  
р у б .00  

коп.

2.2. сведения о соответствии участника открытого конкурса 
требованиям Извещения и Инструкции о порядке проведения конкурсов по 
выбору исполнителей мероприятий гс сударственных программ,
утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды от 5 августа 2016 г. 
указаны в таблице 2.

№ 28 (далее -  Инструкция),

Таблица2

№
п/п

Регистр
ани

онный
номер
откры

того
предаю
жения

Участники, представившие предложения
Предложи
соответст
требован
извещен!
проведет

конкур<

ние 
ует 
гам 
я о
И И

а

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о 

проведении конкурса, причина 
несоответствия

полное наименование 
участника

место
нахождения

«П одготовка и  публикация презентационного издания (книг) 
английском языках»

i) об  ООПТ Беларуси на русском  и

1 Рекламное частное 
унитарное предприятие 
«Рифтур»

г. М инск, 
пр.

П обедителей, 
19а, коми. 17

Соответст
ет, с учет
выполнен
условия,
указанно!
подпункт
2.2 .

ву
ом
т

у в

Отмечено, что не полностью  
выполнено требование пункта 20 
Инструкции (конверт с заявкой 
запечатывается в почтовый 
конверт). Комиссия решила 
признать их несущественными, так 
как они не влияют на суть условий, 
предлагаемых участником 
конкурса



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 Рекламного частного унитарного предприятия «Рифтур» 
отвечает условиям (критериям) открытого конкурса, определить его 
участником, выигравшим конкурс по мероприятию: «Подготовка и 
публикация презентационного издания (книги) об ООПТ Беларуси на 
русском и английском языке» подпрограммы 4 «Сохранение и 
устойчивое использование биологиче жого и ландшафтного 
разнообразия» 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 -  7 членов комиссии, против -  0.

Председатель комиссии 

Секретарь
конкурсной комиссии

Члены конкурсной 
комиссии:

Малкина И.В. 

азуркевич Ю.В.

Хрущёв С.С. 

Жаркина Н.И. 

Хаванская И.Н. 

Тростянко Л.З. 

Гринчик А.В.


