ПРОТОКОЛ
№ 56 от 14 марта 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.
I

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 12.01.2018 г.
№ 11 - 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».
В соответствии с докладной запиской от 14 марта 2018 г.
№ 5-20/93-ДЗ на заседании комиссии рассмотрены предложения,
поступившие на открытый конкурс 12 марта 2018 г. на право
заключения договоров на реализацию мероприятий: «Разработка мер
по адаптационным действиям и практикам при рекреационной и
оздоровительной
деятельности,
территориальном
развитии,
планировании
транспортной
инфраструктуры,
разработке
градостроительных проектов общего, специального, детального
планирования», «Создание "экологической карты" населенных
пунктов с населением свыше 100 тыс. человек» и «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» 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
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Состав комиссии:
Малкина
Ия Витальевна

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

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

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

Мазуркевич
Юлия Валерьевна

консультант
управления
аналитической
работы, науки и информации главного
управления
экологической
политики,
международного сотрудничества и науки
(секретарь комиссии)

Тростянко
Здиславович

Леонид консультант отдела экономики управления
экономики и финансов (секретарь комиссии)

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

Корякина
Елена Андреевна

начальник управления правового обеспечения

Мамчик
Сергей Олегович

начальник главного управления природных
ресурсов

Михалевич
Руслан Васильевич

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

Хаванская
Инна Николаевна

начальник отдела экономики
экономики и финансов

Заседание начато: 1500 20
Заседание окончено: 1620

управления
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Председательствовала: Малкина И.В.
Присутствовали:
Члены комиссии: Хмель А.В., Корбут А.Н., Дыль И.В., Завьялов С.В.,
Мамчик С.О., Тростянко Л.З., Хаванская И.Н.
Приглашенные:
Лагацкая Е.М.
СЛУШАЛИ:
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на 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, объявленный 8 февраля 2018 г.
Выступили: Хмель А.В., Хаванская И.Н, Завьялов С.В.
РЕШИЛИ:
1. Отметить, что:
1.1. в срок, установленный в Извещении о проведении открытого
конкурса от 8 февраля 2018 г. (далее - Извещение) как окончательный
для представления предложений на участие в конкурсе (09.03.2018 18'00),
поступило три предложения для участия в конкурсе.
1.2. открытие предложений 14.03.2018 началось в 1500.
2. Установить, что:
2.1.
открытые предложения участников конкурса, указанные в
таблице 1.
Таблица 1
Участники, представившие предложения
Регистраци
Цена
онный
предложе
номер
Примечание
место
ния,
полное наименование участника
открытого
нахождения
бел. рублей
предложения
«Разработка мер по адаптационным действиям и практикам при рекреационной и оздоровительной
деятельности, территориальном развитии, планировании транспортной инфраструктуры, разработке
град] остроитель ных проектов оощего, специального, детальной. планирования»
•№
п/п

1.

Г осударствен н ое учреж дение высшего
п роф ессионального
образования
«Б елорусско-Российский университет»

г. М огилев,
пр. М ира, 43

республиканский
бю дж ет -

4
24 750
руб.
00 коп.)
2.

Р еспубликанское унитарное предприятие
«Центральный
научноисследовательский
институт
комплексного
использования
водны х
ресурсов»

3.

Г осударствен н ое
учреж дение
г. М инск,
«Республиканский
центр
по
пр.
гидром етеорологии,
контролю Н езависим ости,
радиоактивного
загрязнения
и
110
м ониторингу окружаю щ ей среды»

г. М инск,
ул.
Славинского,
д .1. корп. 2

респ убли 
канский
бю дж ет 23 656
руб.
00 коп.)

2.2.
сведения о соответствии участников 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 от 5 августа 2016 г. № 28 (далее Инструкция), указаны в таблице 2.
Таблица 2
Регистр Участники, представившие предложения
Предложение
ацисоответствует
Предложение не соответствует
онный
требованиям
№
требованиям извещения о
номер
место
полное наименование
извещения о
проведении конкурса, причина
откры
п/п
нахождения
участника
проведении
несоответствия
того
конкурса
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.
1. Заявка на участие в конкурсе
г. М огилев,
Г осударственное
(далее
- заявка) не соответствует
пр. Мира, 43
уч р еж ден и е вы сш его
требованию
абзаца 3 пункта 18
проф ессионального
Инструкции
в части отсутствия
образования
подписи
руководителя
организации
«Б елорусскона
каждом
листе
заявки.
Р оссийский
2. Разделы заявки не соответствуют
университет»
требованию подпункта 19.5. пункта
19 Инструкции в части отсутствия:
показателей
деятельности
участника конкурса, направленной
на
достижение
целевых
показателей, которые он обязуется
достичь в результате выполнения
мероприятия (название показателей
и их значение).
3. Неточность в содержании радела
заявки «Информация о конкурсе» в
части даты проведения конкурса.
4.
Отсутствует
подпись
руководителя
организации
(в
соответствии
с
требованиями

5
Извещения):
на
справке,
включающей:
опыт работы
в
области научно-исследовательских
/проектных
работ
в
сфере
изменения
климата,
градостроительства
и
территориального
планирования,
организации
рекреационной
и
оздоровительной
деятельности,
списке договоров и программ,
выполненных за последние три
года, а также на списке и
квалификации
специалистов,
обеспечивающих
выполнение
работ.
5.
Заявка
не
соответствуют
требованию пункта 20 Инструкции
в
части
отсутствия
второго
конверта
с
документами
на
конкурс.
6. В соответствии с требованиями
Извещения не представлена справка
из
органов
государственного
казначейства
об
отсутствии
просроченной задолженности по
бюджетным займам и бюджетным
ссудам, а также заявление об
отсутствии
задолженности
по
уплате налогов, сборов (пошлин),
по платежам в бюджет в связи с
неисполнением или ненадлежащим
исполнением ранее заключенных
договоров,
подписанное
руководителем
организации
и
главным бухгалтером.
г. М инск,
ул.
Славинского,
д. 1. корп. 2

2.

Республиканское
унитарное
предприятие
«Центральный
научноисследовательский
институт
комплексного
использования
водны х ресурсов»

3.

г. Минск,
Г осударственное
пр.
учреж ден ие
Независимости
«Республиканский
110
центр
по
гидром етеорологии,
контролю

1. Заявка на участие в конкурсе
(далее - заявка) не соответствует
требованию абзаца 3 пункта 18
Инструкции в части отсутствия
подписи руководителя организации
на каждом листе заявки.
2.
Заявка
не
соответствуют
требованиям подпунктов 19.2. 19.7. и 19.9. пункта 19 Инструкции
в части отсутствия сведений по
данным подпунктам.
3.
Заявка
не
соответствуют
требованию пункта 20 Инструкции
в
части
отсутствия
второго
конверта
с
документами
на
конкурс.
4. Не представлена справка из
органов
государственного
казначейства
об
отсутствии
просроченной задолженности по
бюджетным займам и бюджетным
ссудам.
1.
Заявка
не
соответствуют
требованиям подпунктов 19.2. 19.5.
Инструкции
в
части
отсутствия сведений по данным
подпунктам.
2. Не представлена справка из
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радиоактивного
загрязнения
и
м ониторингу
окруж аю щ ей среды»

органов
государственного
казначейства
об
отсутствии
просроченной задолженности по
бюджетным займам и бюджетным
ссудам.

2.3.
С учетом указанных в таблице 2 оснований в соответствии с
частью первой пункта 26 Инструкции комиссией принято решение
отклонить
заявки
участников
открытого
конкурса:
Государственного учреждения высшего профессионального
образования
«Белорусско-Российский
университет»,
Республиканского унитарного предприятия «Центральный
научно-исследовательский
институт
комплексного
использования водных ресурсов», Государственного учреждения
«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»
и 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» признать не
состоявшимся.
Рекомендовать провести повторный 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.
Голосовали: за - 8 членов комиссии, против - 0 .
СЛУШАЛИ:
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на открытый
конкурс
по
выбору
исполнителя
мероприятия
«Создание
"экологической карты" населенных пунктов 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
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и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 - 2020
годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205, объявленный 8 февраля 2018 г.
Выступили: Хмель А.В., Хаванская И.Н, Завьялов С.В.
РЕШИЛИ:
1.Отметить, что:
1.1. в срок, установленный в Извещении о проведении конкурса
от 8 февраля 2018 г. (далее - Извещение) как окончательный для
представления предложений на участие в конкурсе (09.03.2018 18:00),
поступило два предложений для участия в конкурсе.
1.2. открытие предложения 14.03.2018 началось в 1530.
2. Установить, что:
2.1.
открытые предложения участников конкурса, указанные в
таблице 1.
Таблица 1
Участники, представившие предложения
№ Регистрацион
Цена
ный
номер
п/п
предложе
открытого
. место
Примечание
полное наименование участника
ния,
предложе
нахождения
бел. рублей
ния
«Создание "экологической карты" населенных пунктов с населением свыше 100 тыс, человек»
О бщ ество
с
ограниченной
г. М инск,
68 724
1.
ответственностью «ЭТС-Консалт»
ул. П .Глебки,
руб.
17А
24
коп.
Г осударствен н ое
учреж дение
г. М инск,
2.
«Республиканский
центр
по
пр.
гидром етеорологии,
контролю Н езависимости,
радиоактивного
загрязнения
и
110
м ониторингу окружаю щ ей среды»

2.2.
сведения о соответствии участника 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 от 5 августа 2016 г. № 28 (далее Инструкция), указаны в таблице 2.
Таблица 2
Регистр Участники, представившие предложения
Предложение
адионный
соответствует
Предложение не соответствует
требованиям
требованиям извещения о
№
номер
полное наименование
место
открыизвещения о
проведении конкурса, причина
п/п
нахождения
участника
того
проведении
несоответствия
предло
конкурса
женил
«Создание "экологической карты" населенных пунктов с населением свыше 100 тыс, человек»
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1.

О бщ ество
ограниченной
ответственностью
«Э Т С -К онсалт»

г. Минск,
ул. П.Глебки
17А

1. Не указан начальный срок
выполнения
мероприятия
в
соответствии с подпунктом 4.1.
пункта 4 Извещения.

2.

Г осударственное
г. М инск,
уч р еж ден ие
пр.
«Республиканский
Н езависимости
центр
по
110
гидром етеорологии,
контролю
радиоактивного
загрязнения
и
мониторингу
окруж аю щ ей среды »

1.
Заявка
не
соответствуют
требованиям подпунктов 19.2. 19.5. пункта 19 Инструкции в части
отсутствия сведений по данным
подпунктам.
2.
Отсутствует
перечень
требований,
предъявляемых
к
участникам
конкурса
в
соответствии с Извещением (пункт
10).
3. Не представлена справка из
органов
государственного
казначейства
об
отсутствии
просроченной задолженности по
бюджетным займам и бюджетным
ссудам,
предъявляемых
к
участникам
конкурса
в
соответствии с Извещением (пункт
10).

с

2.3.
С учетом указанных в таблице 2 оснований в соответствии с
частью первой пункта 26 Инструкции комиссией принято решение
отклонить заявки участников открытого конкурса: Общества с
ограниченной
ответственностью
«ЭТС-Консалт»
и
Г осударственного учреждения «Республиканский центр по
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и
мониторингу окружающей среды» и открытый конкурс по
выбору исполнителя мероприятия «Создание "экологической
карты" населенных пунктов с населением свыше 100 тыс.
человек» признать не состоявшимся.
Рекомендовать провести повторный конкурс по выбору
исполнителя мероприятия «Создание "экологической карты"
населенных пунктов 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 - 8 членов комиссии, против - 0.
СЛУШАЛИ:
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на открытый
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Создание динамической
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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» 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, объявленный 8 февраля 2018 г.
Выступили: Хмель А.В., Хаванская И.Н, Завьялов С.В.
РЕШИЛИ:
1.Отметить, что:
1.1. в срок, установленный в Извещении о проведении конкурса
от 8 февраля 2018 г. (далее - Извещение) как окончательный для
представления предложений на участие в конкурсе (09.03.2018 18:00),
поступило два предложения.
1.2. открытие предложений 14.03.2018 началось в 1555.
2. Установить, что:
2.1.
открытые предложения участников конкурса, указанные в
таблице 1.
Таблица 1
Участники, представившие предложения
№ Регистрацион
Цена
ный номер
п/п
предложе
открытого
Примечание
место
полное наименование участника
ния,
предложенахождения
бел. рублей
ния
«Создание динамической модели управления качеством атмосферного воздуха в населенных пунктах с
населением свыше 100 тыс. человек»
О
бщ
ество
с
ограниченной
г. М инск,
36 780
1.
ул. П .Глебки,
руб.
ответственностью «ЭТС-Консалт»
17А
98
коп.
Г осударствен н ое
учреж дение
г. М инск,
2.
пр.
«Республиканский
центр
по
гидром етеорологии,
контролю Н езависимости,
110
радиоактивного
загрязнения
и
м ониторингу окружаю щ ей среды»

2.2. сведения о соответствии участника 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 от 5 августа 2016 г. № 28 (далее - Инструкция),
указаны в таблице 2.
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Таблица 2
Регистр Участники, представившие предложения
ациПредложение
онный
соответствует
№
номер
требованиям
полное наименование
место
откры
извещения о
п/п
нахождения
участника
проведении
того
предло
конкурса
жения
«Создание динамической модели управления качеством атмосферного
населением свыше 100 тыс. человек»
1.
О бщ ество
с
г. М инск,
ограниченной
ул. П.Глебки
ответственностью
17А
«Э ТС -К онсалт»

2.

Г осударствен н ое
г. М инск,
учреж ден ие
пр.
«Республиканский
Н езависимости
центр
по
110
гидром етеорологии,
контролю
радиоактивного
загрязнения
и
мониторингу
окруж аю щ ей среды »

Предложение не соответствует
требованиям извещения о
проведении конкурса, причина
несоответствия

воздуха в населенных пунктах с
1. 1. Не указан начальный срок
выполнения
мероприятия
в
соответствии с подпунктом 4.1.
пункта 4 Извещения.

1.
Заявка
не
соответствуют
требованиям подпунктов 19.2. 19.5. пункта 19 Инструкции в части
отсутствия сведений по данным
подпунктам.
2.
Отсутствует
перечень
требований,
предъявляемых
к
участникам
конкурса
в
соответствии с Извещением (пункт
10).
3. Не представлена справка из
органов
государственного
казначейства
об
отсутствии
просроченной задолженности по
бюджетным займам и бюджетным
ссудам,
предъявляемых
к
участникам
конкурса
в
соответствии с Извещением (пункт
10).

2.3.
С учетом указанных в таблице 2 оснований в соответствии с
частью первой пункта 26 Инструкции комиссией принято решение
отклонить заявки участников открытого конкурса: Общества с
ограниченной
ответственностью
«ЭТС-Консалт»
и
Г осударственного учреждения «Республиканский центр по
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и
мониторингу окружающей среды» и открытый конкурс по
выбору исполнителя мероприятия «Создание динамической
модели управления качеством атмосферного воздуха в
населенных пунктах с населением свыше 100 тыс. человек»
признать не состоявшимся.
Рекомендовать провести повторный 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

и
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.
т -г

Председатель комиссии

/. /
/
4
1,
-4 / ^

Малкина И.В.

Заместитель председателя
комиссии

Хмель А.В.

Заместитель председателя
комиссии

Корбут А.Н.

Секретарь
конкурсной комиссии
Члены конкурсной
комиссии:

