
ПРОТОКОЛ
№ 69 от 19 февраля 2019 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, состав которой 
утвержден приказом Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 18.01.2019 г. № 21 - ОД 
«Аб некаторых мерах па аргашзацьй правядзення конкурсау па выбары 
выканауцау мерапрыемствау дзяржауных праграм» (далее -  комиссия), 
по вопросу открытия предложений, поступивших на открытый конкурс на 
право заключения договоров на реализацию мероприятий:

по подпрограмме 1 Государственной программы «Охрана
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 
2016 -  2020 годы, в том числе:

«Проведение поисков углеводородного сырья в целях наращивания 
топливно-энергетического потенциала». Научное обеспечение: Задание: 
«Выявление на основе комплексного анализа геолого-геофизических 
материалов перспективных нефтегазоносных локальных объектов 
Припятского прогиба и изучение геологического строения недостаточно 
изученных частей осадочных бассейнов Республики Беларусь». Подзадание 
1.1.6: «Оценка перспектив нефтегазоносности недостаточно изученных 
осадочных комплексов в пределах Туровской депрессии»;

«Проведение глубинного геологического картирования территорий, 
наиболее перспективных для обнаружения полезных ископаемых, с 
оценкой прогнозных ресурсов минерального сырья для обеспечения 
недропользователей, выполняющих работы по геологическому изучению 
недр, геологической основой при поисках новых месторождений 
стратегических полезных ископаемых, залегающих на больших глубинах, в 
целях расширения минерально-сырьевой базы и развития 
импортозамещающих производств»;

«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, инженерно-геологической, геолого-экологической) 
при решении вопросов в области поисков и разведки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, обеспечения 
подземными водами, строительства, мелиорации, горного дела,



2

обороны, охраны окружающей среды, предупреждения опасных 
геологических явлений»;

«Поиск, предварительная разведка и подготовка к 
промышленному освоению новых месторождений строительных 
материалов и других видов нерудного сырья для обеспечения создания 
инновационных промышленных кластеров и производств на базе 
запасов минеральных ресурсов»;

«Создание сети опорных геолого-геофизических профилей и 
параметрических скважин для прогнозирования возможности выявления 
месторождений полезных ископаемых в пределах недостаточно изученных 
участков недр, а также для корреляции геологической информации о 
глубинном строении недр с информацией соседних государств»;

«Совершенствование системы сбора, обработки, анализа, хранения 
и предоставления в пользование геологической информации о недрах в 
соответствии с современными и перспективными требованиями в сфере 
недропользования на основе создания общедоступных информационных 
ресурсов»;

по подпрограмме 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, в 
том числе: «Инвентаризация водных объектов (реки, озера,
водохранилища, пруды, родники и ручьи)».
Состав комиссии:
Малкина Первый заместитель Министра природных
Ия Витальевна ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь (председатель 
комиссии)

Корбут Александр Заместитель Министра природных ресурсов
Николаевич и охраны окружающей среды Республики

Беларусь (заместитель председателя 
комиссии)

Хмель Заместитель Министра природных ресурсов
Андрей Валерьевич и охраны окружающей среды Республики

Беларусь (заместитель председателя 
комиссии)

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

Гулякевич экономист первой категории отдела
Анна Викторовна экономики управления экономики и

финансов (секретарь комиссии)
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Алейникова начальник управления регулирования
Наталья Григорьевна воздействий на атмосферный воздух,

изменение климата и экспертизы

Ахмедова начальник управления правового
Елена Андреевна обеспечения

Колб начальник главного управления природных
Василий Юрьевич ресурсов

Кузнецова начальник главного управления
Екатерина Владимировна экологической политики, международного

сотрудничества и науки

Лагацкая заместитель начальника управления
Елена Михайловна правового обеспечения

Мацевич заместитель начальника управления
Наталья Анатольевна экономики и финансов

Сазонова
Ольга Владимировна

Заседание начато: 1500 
Заседание окончено: 1730

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

Председательствовал: Малкина И.В.
Присутствовали:
Члены комиссии: Корбут А.Н., Алейникова Н.Г., Ахмедова Е.А., 
Колб В.Ю., Кузнецова Е.В., Тростянко Л.З., Гулякевич А.В.

СЛУШАЛИ:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Проведение поисков 
углеводородного сырья в целях наращивания топливно-энергетического 
потенциала». Научное обеспечение: Задание: «Выявление на основе 
комплексного анализа геолого-геофизических материалов перспективных 
нефтегазоносных локальных объектов Припятского прогиба и изучение 
геологического строения недостаточно изученных частей осадочных 
бассейнов Республики Беларусь». Подзадание 1.1.6: «Оценка перспектив 
нефтегазоносности недостаточно изученных осадочных комплексов в 
пределах Туровской депрессии» подпрограммы 1 «Изучение недр и 
развитие минерально-сырьевой базы» Государственной программы 
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных
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ресурсов» на 2016 -  2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205, 
объявленный 18 января 2019 г.

Выступили: Малкина И.В., Колб В.Ю., Ахмедова Е.А.,
Тростянко Л.З.

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

от 18 января 2019 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (18.02.2019 1800), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (18.02.2019 в 1455).

1.2. открытие предложения 19.02.2019 началось в 1500.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председателем комиссии озвучено следующее:
- полное наименование юридического лица: Республиканское

унитарное предприятие «Научно-производственный центр по геологии»;
-наименование мероприятия: «Проведение поисков углеводородного 

сырья в целях наращивания топливно-энергетического потенциала». 
Научное обеспечение: Задание: «Выявление на основе комплексного 
анализа геолого-геофизических материалов перспективных 
нефтегазоносных локальных объектов Припятского прогиба и изучение 
геологического строения недостаточно изученных частей осадочных 
бассейнов Республики Беларусь». Подзадание 1.1.6: «Оценка перспектив 
нефтегазоносности недостаточно изученных осадочных комплексов в 
пределах Туровской депрессии» подпрограммы 1 «Изучение недр и 
развитие минерально-сырьевой базы» Государственной программы 
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов» на 2016 -  2020 годы;

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: февраль 2019 г. - декабрь 2020 г.;
- ориентировочный размер средств на выполнение мероприятия - 

289 180 рублей 00 копеек (двести восемьдесят девять тысяч сто 
восемьдесят рублей 00 копеек), из них 139 180 рублей 00 копеек (сто 
тридцать девять тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек) финансирование 
на 2019 год;

внебюджетные источники (собственные средства организации) -  
116 932 рубля 02 копейки (сто шестнадцать тысяч девятьсот тридцать два 
рубля 02 копейки), из них 60 883 рубля 45 копеек (шестьдесят тысяч 
восемьсот восемьдесят три рубля 45 копеек) финансирование на 2019 год.

Цена работ этапа 2020 года уточняется дополнительными 
соглашениями к договору на выполнение мероприятия государственной
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программы после принятия закона о республиканском бюджете на 
очередной финансовый год.

- показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной 
на достижение целевых показателей:

обоснование на заложение поисковой скважины -  1; 
обоснование на постановку детализационных сейсморазведочных 

работ на перспективном участке -1.
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
предложе

ния,
бел. рублей

Примечаниеполное наименование участника место
нахождения

«Проведение поисков углеводородного сырья в целях 
потенциала». Научное обеспечение: Задание: «Выявление 
геофизических материалов перспективных нефтегазонос 
прогиба и изучение геологического строения недостаточно 
Республики Беларусь». Подзадание 1.1.6: «Оценка перс 
изученных осадочных комплексов в пределах Туровской деп

нарашивания топливно-энергетического 
за основе комплексного анализа геолого- 
ных локальных объектов Припятского 

изученных частей осадочных бассейнов 
пектив нефтегазоносное™ недостаточно 
рессии»

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

г. Минск, 
ул. Купревича,7

289 180 
руб. 00 коп, 
из них 
139 180 
руб. 00 коп 
финансиро 
вание на 
2019 год; 
внебюджет 
ные
источники 
(собственн 
ые средства 
организаци 
и) -  116 932 
руб. 02 
коп., из них 
60 883 руб. 
45 коп. 
финансиро 
вание на 
2019 год

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
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Регистр Участники, представившие предложения

аци- Предложение

№
(Э Н Н Ы Й

номер полное наименование 
участника

место
нахождения

соответствует
требованиям

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о

п/п откры- извещения о проведении конкурса, причина
того проведении несоответствия

предло конкурса
жен ия

«Проведение поисков углеводородного сырья в целях наращивания топливно-энергетического 
потенциала». Научное обеспечение: Задание: «Выявление на основе комплексного анализа геолого
геофизических материалов перспективных нефтегазоносных локальных объектов Припятского прогиба и 
изучение геологического строения недостаточно изученных частей осадочных бассейнов Республики 
Беларусь». Подзадание 1.1.6: «Оценка перспектив нефтегазоносное™ недостаточно изученных осадочных 
комплексов в пределах Туровской депрессии»_______

Республиканское 
унитарное предприятае 
«Научно- 
производственный 
центр по геологии»

г. Минск, 
ул. Купревича,

7

Соответствует

2.3. открытый конкурс признать состоявшимся
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 Республиканского унитарного предприятия «Научно- 
производственный центр по геологии» отвечает условиям 
(критериям) открытого конкурса, определить его участником, 
выигравшим конкурс по мероприятию: «Проведение поисков
углеводородного сырья в целях наращивания топливно-
энергетического потенциала». Научное обеспечение: Задание:
«Выявление на основе комплексного анализа геолого-геофизических 
материалов перспективных нефтегазоносных локальных объектов 
Припятского прогиба и изучение геологического строения 
недостаточно изученных частей осадочных бассейнов Республики 
Беларусь». Подзадание 1.1.6: «Оценка перспектив нефтегазоносности 
недостаточно изученных осадочных комплексов в пределах Туровской 
депрессии» подпрограммы 1 «Изучение недр и развитие минерально- 
сырьевой базы» 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:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Инвентаризация водных
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объектов (реки, озера, водохранилища, пруды, родники и ручьи)» 
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 18 января 2019 г.

Выступили: Малкина И.В., Колб В.Ю., Ахмедова Е.А.,
Тростянко Л.З.

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

от 18 января 2019 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (18.02.2019 1800), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (13.02.2019 в 900).

1.2. открытие предложения 19.02.2019 началось в 1520.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председателем комиссии озвучено следующее:
- полное наименование юридического лица: Республиканское

унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт 
комплексного использования водных ресурсов»;

-наименование мероприятия: «Инвентаризация водных объектов 
(реки, озера, водохранилища, пруды, родники и ручьи)» 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»;

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: февраль 2019 - ноябрь 2019 г.;
- цена конкурсного предложения - 55 000,00 рублей (пятьдесят пять 

тысяч рублей 00 копеек);
- показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной 

на достижение целевых показателей:
разработанные ГИС слои поверхностных водных объектов 

Гродненской, Могилевской областей (водотоки с площадью водосбора 
от 30 км2, водоемы с площадью водной глади от 0,5 км2, родники) в 
системе координат \\Ю884 с точностью масштаба 1:100.000 -  100% 
водных объектов Гродненской, Могилевской областей (водотоки с 
площадью водосбора от 30 км“, водоемы с площадью водной глади от 
0,5 км , родники);
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заполненные макеты «Реестр поверхностных водных объектов 
Республики Беларусь» для поверхностных водных объектов 
Гродненской, Могилевской областей (водотоки с площадью водосбора 
от 30 км , водоемы с площадью водной глади от 0,5 км , родники) - 
100% водных объектов Гродненской, Могилевской областей (водотоки 
с площадью водосбора от 30 км , водоемы с площадью водной глади от 
0,5 км2, родники);

заполненный веб раздел «Реестр поверхностных водных объектов 
Республики Беларусь» информационного ресурса «Государственный 
водный кадастр» подготовленными ГИС слоями и соответствующей 
тематической информацией о поверхностных водных объектах 
Гродненской, Могилевской областей (водотоки с площадью водосбора 
от 30 км ; водоемы с площадью водной глади от 0,5 км , родники) -  
100% водных объектов Гродненской, Могилевской областей (водотоки 
с площадью водосбора от 30 км , водоемы с площадью водной глади от 
0,5 км2, родники).

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

Таблица 1
№ Регистрацион Участники, представившие предложения Цена

предложени
я,

бел. рублей

п/п ный номер 
открытого 
предложе

ния
полное наименование участника место

нахождения
Примечание

«Инвентаризация водных объектов (реки, озера, водохранилища, пруды, родники и ручьи)»
Республиканское унитарное
предприятие «Центральный научно- 
исследовательский институт
комплексного использования водных 
ресурсов»_____________________________

г. Минск, 
ул. Славинского 

к.27

55 000 руб. 
00 коп,

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

аци- Предложение
онный соответствует Предложение не соответствует

№
п/п

номер
откры

того

полное наименование 
участника

место
нахождения

требованиям 
извещения о 
проведении

требованиям извещения о 
проведении конкурса, причина 

несоответствия
предло конкурса
жения

«Инвентаризация водных объектов (реки, озера, водохранилища, пруды, родники и ручьи)»
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Республиканское
унитарное
предприятие
«Центральный
научно-
исследовательский 
институт 
комплексного 
использования 
водных ресурсов»

г. Минск, 
ул. Славинско 

го1,к.27

Соответствует

2.3. открытый конкурс признать состоявшимся
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 Республиканского унитарного предприятия 
«Центральный научно-исследовательский институт комплексного 
использования водных ресурсов» отвечает условиям (критериям) 
открытого конкурса, определить его участником, выигравшим 
конкурс по мероприятию: «Инвентаризация водных объектов 
(реки, озера, водохранилища, пруды, родники и ручьи)» 
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:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Проведение глубинного 
геологического картирования территорий, наиболее перспективных для 
обнаружения полезных ископаемых, с оценкой прогнозных ресурсов 
минерального сырья для обеспечения недропользователей,
выполняющих работы по геологическому изучению недр,
геологической основой при поисках новых месторождений
стратегических полезных ископаемых, залегающих на больших
глубинах, в целях расширения минерально-сырьевой базы и развития 
импортозамещающих производств» подпрограммы 1 «Изучение недр и 
развитие минерально-сырьевой базы» Государственной программы 
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных
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ресурсов» на 2016 -  2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205, 
объявленный 18 января 2019 г.

Выступили: Малкина И.В., Колб В.Ю., Ахмедова Е.А.,
Тростянко Л.З.

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

от 18 января 2019 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (18.02.2019 1800), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (18.02.2019 в 1455).

1.2. открытие предложения 19.02.2019 началось в 1535.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председателем комиссии озвучено следующее:
- полное наименование юридического лица: Республиканское

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

геологического картирования территорий, наиболее перспективных для 
обнаружения полезных ископаемых, с оценкой прогнозных ресурсов 
минерального сырья для обеспечения недропользователей, 
выполняющих работы по геологическому изучению недр, 
геологической основой при поисках новых месторождений 
стратегических полезных ископаемых, залегающих на больших 
глубинах, в целях расширения минерально-сырьевой базы и развития 
импортозамещающих производств» подпрограммы 1 «Изучение недр и 
развитие минерально-сырьевой базы» Государственной программы 
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов» на 2016 -  2020 годы;

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: февраль 2019 - декабрь 2020 г.;

- ориентировочный размер средств на выполнение мероприятия - 
1 323 780 рублей 00 копеек (Один миллион триста двадцать три тысячи 
семьсот восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе по годам:

2019 г. -  592 820 рублей 00 копеек (Пятьсот девяносто две тысячи 
восемьсот двадцать рублей 00 копеек);

2020 г. - 730 960 рублей 00 копеек (Семьсот тридцать тысяч 
девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

- показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной 
на достижение целевых показателей:

2019 год:
- проведение опережающих и сопровождающих геофизических 

работ масштаба 1:50000 -  не менее 200 квадратных километров;
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бурение картировочных скважин с комплексом работ, 
предусмотренных проектной документацией на геологическое изучение 
недр -  не менее 1 скважины;

- проведение комплекса гравиразведочных и магниторазведочных 
работ по профилям -  не менее 50 погонных километров;

- проведение электроразведочных работ -  зондирование методом 
переходных процессов (ЗМПП) -  не менее 107 точек;

- составление предварительного комплекта геофизических и 
геологических карт -  1 комплект;

2020 год:
- проведение опережающих и сопровождающих геофизических 

работ масштаба 1:50 000 -  не менее 195 квадратных километров;
- проведение комплекса гравиразведочных и магниторазведочных 

работ по профилям -  не менее 50 погонных километров;
- проведение электроразведочных работ -  зондирование методом 

переходных процессов (ЗМПП) -  не менее 106 точек;
- составление комплекта геофизических и геологических карт -  не 

менее 1 комплекта;
- составление отчета по результатам работ по геологическому 

изучению недр -  проведению глубинного геологического картирования 
-  1 отчет.

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

Таблица 1
№ Регистрацион Участники, представившие предложения Цена

предложе
ния,

бел. рублей

п/п ный номер 
открытого 
предложе

ния
полное наименование участника место

нахождения
Примечание

«Проведение глубинного геологического картирования территорий, наиболее перспективных для 
обнаружения полезных ископаемых, с оценкой прогнозных ресурсов минерального сырья для 
обеспечения недропользователей, выполняющих работы по геологическому изучению недр, 
геологической основой при поисках новых месторождений стратегических полезных ископаемых, 
залегающих на больших глубинах, в целях расширения минерально-сырьевой базы и развития
импортозамещающих производств»
1 Республиканское унитарное предприятие 

«Научно-производственный центр по 
геологии»

г. Минск, 
ул. Купревича,7

1 323 780 
руб. 00 
коп., в том 
числе по 
годам:

2019 г. -

592 820

руб. 00

коп.;
2020 г. -  
730 960 руб. 
00 коп.
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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

№
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 глубинного геологического картирования территорий, наиболее перспективных доя 
обнаружения полезных ископаемых, с оценкой прогнозных ресурсов минерального сырья для обеспечения 
недропользователей, выполняющих работы по геологическому изучению недр, геологической основой при 
поисках новых месторождений стратегических полезных ископаемых, залегающих на больших глубинах, в 
целях расширения минерально-сырьевой базы и развития импортозамещающих производств»

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

г. Минск, 
ул. Купревича, 

7

Соответствует

2.3. открытый конкурс признать состоявшимся
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 Республиканского унитарного предприятия «Научно- 
производственный центр по геологии» отвечает условиям 
(критериям) открытого конкурса, определить его участником, 
выигравшим конкурс по мероприятию: «Проведение глубинного 
геологического картирования территорий, наиболее 
перспективных для обнаружения полезных ископаемых, с оценкой 
прогнозных ресурсов минерального сырья для обеспечения 
недропользователей, выполняющих работы по геологическому 
изучению недр, геологической основой при поисках новых 
месторождений стратегических полезных ископаемых, залегающих 
на больших глубинах, в целях расширения минерально-сырьевой 
базы и развития импортозамещающих производств» подпрограммы 
1 «Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы» 
Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое
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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:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя 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, инженерно
геологической, 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» подпрограммы 1 
«Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы» 
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 18 января 2019 г.

Выступили: Малкина И.В., Колб В.Ю., Ахмедова Е.А.,
Тростянко Л.З.

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

от 18 января 2019 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (18.02.2019 1800), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (18.02.2019 в 1455).

1.2. открытие предложения 19.02.2019 началось в 1600.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председателем комиссии озвучено следующее:
- полное наименование юридического лица: Республиканское

унитарное предприятие «Научно-производственный центр по геологии»;
-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, инженерно
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геологической, 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» подпрограммы 1 
«Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы» 
Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» на 2016 -  2020 годы;

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: февраль 2019 - декабрь 2020 г.;

- ориентировочный размер средств на выполнение мероприятия -
1 366 620 рублей 00 копеек (Один миллион триста шестьдесят шесть 
тысяч шестьсот двадцать рублей 00 копеек), в том числе по годам:

2019 г. -  604 340 рублей 00 копеек (Шестьсот четыре тысячи 
триста сорок рублей 00 копеек);

2020 г. -  762 280 рублей 00 копеек (Семьсот шестьдесят две 
тысячи двести восемьдесят рублей 00 копеек);

- показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной 
на достижение целевых показателей:

2019 год:
бурение поисково-оценочных скважин глубиной,

предусмотренной проектной документацией на геологическое изучение 
недр с проведением комплекса сопутствующих работ -  не менее 120 
скважин;

- проведение электроразведочных работ методом вертикального 
электрического зондирования -  не менее 611 точек;

- составление отчетных гидрогеологических карт масштаба 
1:50 000 -  не менее 1 карты;

2020 год:
бурение поисково-оценочных скважин глубиной,

предусмотренной проектной документацией на геологическое изучение 
недр с проведением комплекса сопутствующих работ — не менее 100 
скважин;

- составление отчетных геологических карт масштаба 1:50 000 -  не 
менее 2 карт;

- отчет по результатам работ по геологическому изучению недр — 1 
отчет.

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

Таблица 1
1 № | Регистрацион| Участники, представившие предложения | Цена | Примечание"]
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п/п ный номер 

открытого полное наименование участника место
предложе

ния,
бел. рублейпредложе- нахождения

ния
«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, инженерно-геологической, 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»

Республиканское унитарное предприятие 
«Научно-производственный центр по 
геологии»

г. Минск, 
ул. Купревича,7

1366 620
руб. 00
коп., в том
числе по
годам:
2019 г. -
604 340
руб. 00
коп;
2020 г. -

762 280 руб.
00 коп.

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

аци- Предложение
онный соответствует Предложение не соответствует

№ номер полное наименование 
участника

место
нахождения

требованиям требованиям извещения о
п/п откры

того
извещения о 
проведении

проведении конкурса, причина 
несоответствия

предло конкурса
жения

«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, инженерно-геологической, 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»___________

Республ иканское 
унитарное предприятие 
«Научно- 
производственный 
центр по геологии»

г. Минск, 
ул. Купревича.

7

Соответствует

2.3. открытый конкурс признать состоявшимся 
Организатор конкурса: Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь.
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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 Республиканского унитарного предприятия «Научно- 
производственный центр по геологии» отвечает условиям 
(критериям) открытого конкурса, определить его участником, 
выигравшим конкурс по мероприятию: «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, инженерно-геологической, 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» подпрограммы 1 
«Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы» 
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:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Поиск, предварительная 
разведка и подготовка к промышленному освоению новых 
месторождений строительных материалов и других видов нерудного 
сырья для обеспечения создания инновационных промышленных 
кластеров и производств на базе запасов минеральных ресурсов» 
подпрограммы 1 «Изучение недр и развитие минерально-сырьевой 
базы» 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 18 января 2019 г.

Выступили: Малкина И.В., Колб В.Ю., Ахмедова Е.А.,
Тростянко Л.З.

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

от 18 января 2019 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (18.02.2019 1800), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (18.02.2019 в 1455).

1.2. открытие предложения 19.02.2019 началось в 1615.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председателем комиссии озвучено следующее:
- полное наименование юридического лица: Республиканское

унитарное предприятие «Научно-производственный центр по геологии»;
-наименование мероприятия: «Поиск, предварительная разведка и 

подготовка к промышленному освоению новых месторождений 
строительных материалов и других видов нерудного сырья для 
обеспечения создания инновационных промышленных кластеров и 
производств на базе запасов минеральных ресурсов» подпрограммы 1 
«Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы» 
Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» на 2016 -  2020 годы;

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: февраль 2019 - декабрь 2020 г.;

- ориентировочный размер средств на выполнение мероприятия - 
1 040 680 рубля 00 копеек (Один миллион сорок тысяч шестьсот 
восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе по годам:

2019 г. -  775 680 рублей 00 копеек (Семьсот семьдесят пять тысяч 
шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек);

2020 г. - 265 000 рублей 00 копеек (Двести шестьдесят пять тысяч 
рублей 00 копеек);

- показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной 
на достижение целевых показателей:

2019 год:
- бурение гидрогеологических скважин на месторождении базальтов 

и туфов Новодворское Пинского района Брестской области глубиной, 
предусмотренной проектной документацией на геологическое изучение 
недр -  не менее 15 скважин;

- гидрогеологические исследования в скважинах (откачки) на 
месторождении базальтов и туфов Новодворское Пинского района 
Брестской области и на площади, примыкающей к участку работ 
согласно проектной документации на геологическое изучение недр — не 
менее 1 откачки;

- бурение разведочных скважин на месторождении базальтов и 
туфов Новодворское Пинского района Брестской области глубиной, 
предусмотренной проектной документацией на геологическое изучение 
недр -  не менее 3 скважин;
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2020 год:
- бурение разведочных скважин на месторождении базальтов и 

туфов Новодворское Пинского района Брестской области глубиной, 
предусмотренной проектной документацией на геологическое изучение 
недр -  не менее 1 скважины;

- гидрогеологические исследования в скважинах (откачки) на 
месторождении базальтов и туфов Новодворское Пинского района 
Брестской области и на площади, примыкающей к участку работ 
согласно проектной документации на геологическое изучение недр -  не 
менее 2 откачек;

- проведение режимных гидрогеологических наблюдений -  не 
менее чем по 4 скважинам;

- отчет по результатам работ по геологическому изучению недр -  
предварительной разведки на месторождении базальтов и туфов 
Новодворское Пинского района Брестской области, содержащий 
информацию по подсчету запасов полезных ископаемых -  1 отчет.

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

Таблица 1
№
п/п

Регистрацион 
ный номер 
открытого 
предложе

ния

Участники, представившие предложения Цена
предложе

ния,
бел. рублей

Примечаниеполное наименование участника место
нахождения

«Поиск, предварительная разведка и подготовка к промышленному освоению новых месторождений 
строительных материалов и других видов нерудного сырья для обеспечения создания инновационных 
промышленных кластеров и производств на базе запасов минеральных ресурсов»
1 Республиканское унитарное предприятие 

«Научно-производственный центр по 
геологии»

г. Минск, 
ул. Купревича,7

1 040 680 
руб. 00 
коп., в том 
числе по 
годам:
2019 г. -  
775 680 
руб. 00 
коп.;
2020 г. - 
265 000 
руб. 00 
коп.

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
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№
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

«Поиск, предварительная разведка и подготовка к промышленному освоению новых месторождений 
строительных материалов и других видов нерудного сырья для обеспечения создания инновационных 
промышленных кластеров и производств на базе запасов минеральных ресурсов»

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

г. Минск, 
ул. Купревича, 

7

Соответствует

2.3. открытый конкурс признать состоявшимся
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 Республиканского унитарного предприятия «Научно- 
производственный центр по геологии» отвечает условиям 
(критериям) открытого конкурса, определить его участником, 
выигравшим конкурс по мероприятию: «Поиск, предварительная 
разведка и подготовка к промышленному освоению новых 
месторождений строительных материалов и других видов 
нерудного сырья для обеспечения создания инновационных 
промышленных кластеров и производств на базе запасов 
минеральных ресурсов» подпрограммы 1 «Изучение недр и развитие 
минерально-сырьевой базы» 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:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Создание сети опорных 
геолого-геофизических профилей и параметрических скважин для 
прогнозирования возможности выявления месторождений полезных 
ископаемых в пределах недостаточно изученных участков недр, а также 
для корреляции геологической информации о глубинном строении недр с 
информацией соседних государств» подпрограммы 1 «Изучение недр и
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развитие минерально-сырьевой базы» 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 18 января 2019 г.

Выступили: Малкина И.В., Колб В.Ю., Ахмедова Е.А.,
Тростянко Л.З.

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

от 18 января 2019 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (18.02.2019 1800), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (18.02.2019 в 1455).

1.2. открытие предложения 19.02.2019 началось в 1630.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председателем комиссии озвучено следующее:
- полное наименование юридического лица: Республиканское

унитарное предприятие «Научно-производственный центр по геологии»;
-наименование мероприятия: «Создание сети опорных геолого

геофизических профилей и параметрических скважин для прогнозирования 
возможности выявления месторождений полезных ископаемых в пределах 
недостаточно изученных участков недр, а также для корреляции 
геологической информации о глубинном строении недр с соответствующей 
информацией соседних государств» подпрограммы 1 «Изучение недр и 
развитие минерально-сырьевой базы» Государственной программы 
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов» на 2016 -  2020 годы;

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: февраль 2019 - декабрь 2020 г.;

- ориентировочный размер средств на выполнение мероприятия -
6 524 290 рублей 00 копеек (Шесть миллионов пятьсот двадцать четыре 
тысячи двести девяносто рублей, 00 копеек), в том числе по годам:

2019 г. -  2 966 690 рублей 00 копеек (Два миллиона девятьсот 
шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто рублей 00 копеек);

2020 г. -  3 557 600 рублей 00 копеек (Три миллиона пятьсот 
пятьдесят семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек);

- показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной 
на достижение целевых показателей:

2019 год:
- проведение комплекса работ по гравиразведке и магниторазведке 

по профилям -  не менее 58 пог. км.;
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- проведение газово-геохимических наблюдений на опорном 
профиле -  не менее 140 км;

- проведение сейсморазведочных работ СОГТ -  не менее 52,45 
пог. км.;

- составление дополнения к проектно-сметной документации 
(проектной документации на геологическое изучение недр) на 
проведение сейсморазведочных работ -  1 комплект;

- бурение параметрических скважин с комплексом работ, 
предусмотренных проектной документацией на геологическое изучение 
недр -  не менее 1000 пог. метров;

2020 год:
- проведение газово-геохимических наблюдений на опорном 

профиле -  не менее 83 км;
- проведение сейсморазведочных работ СОГТ -  не менее 120 пог.

км.;
- бурение параметрических скважин — не менее 1000 пог. метров;
- составление отчета по результатам работ по геологическому 

изучению недр -  1 отчет;
2. Установить, что:
2.1. открыто предложение участника конкурса, указанное в таблице 1.

Таблица 1
№ Регистр ацион Участники, представившие предложения Цена

предложе
ния,

бел. рублей

п/п ный номер 
открытого 
предложе

ния
полное наименование участника место

нахождения
Примечание

«Создание сети опорных геолого-геофизических профилей и параметрических скважин для 
прогнозирования возможности выявления месторождений полезных ископаемых в пределах 
недостаточно изученных участков недр, а также для корреляции геологической информации о

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

г. Минск, 
ул. Купревича,7

6 524 290
руб. 00
коп., в том
числе по
годам:
2019 г. -
2 966 690
руб. 00
коп.
2020 г. -

3 557 600
руб. 00
коп.

2.2. выявленная в ходе заседания ошибка в извещении о проведении 
конкурса и соответственно в заявке на участие в конкурсе в наименовании 
мероприятия, по которому РУП «Научно-производственный центр по 
геологии» обязуется выполнить мероприятия, признана комиссией
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несущественной неточностью, не влияющей на суть условий, 
предлагаемых им для заключения договора на выполнение мероприятия.

При этом в договоре на выполнение мероприятия, наименование 
мероприятия следует отразить в соответствие с подпрограммой 1 
«Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы» 
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.

2.3. 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
аци- Предложение

№
онный
номер полное наименование 

участника
место

нахождения

соответствует
требованиям

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о

п/п откры- извещения о проведении конкурса, причина
того проведении несоответствия

предло конкурса
жения

«Создание сети опорных геолого-геофизических профилей и параметрических скважин для 
прогнозирования возможности выявления месторождений полезных ископаемых в пределах недостаточно 
изученных участков недр, а также для корреляции геологической информации о глубинном строении недр с 
соответствующей информацией соседних государств»

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

г. Минск, 
ул. Купревича,

7

Соответствует

2.4. открытый конкурс признать состоявшимся
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 Республиканского унитарного предприятия «Научно- 
производственный центр по геологии» отвечает условиям 
(критериям) открытого конкурса, определить его участником, 
выигравшим конкурс по мероприятию: «Создание сети опорных 
геолого-геофизических профилей и параметрических скважин для



23

прогнозирования возможности выявления месторождений полезных 
ископаемых в пределах недостаточно изученных участков недр, а 
также для корреляции геологической информации о глубинном 
строении недр с информацией соседних государств» подпрограммы 1 
«Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы» 
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:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Совершенствование 
системы сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления в 
пользование геологической информации о недрах в соответствии с 
современными и перспективными требованиями в сфере 
недропользования на основе создания общедоступных 
информационных ресурсов» подпрограммы 1 «Изучение недр и 
развитие минерально-сырьевой базы» 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 18 января 2019 г.

Выступили: Малкина И.В., Колб В.Ю., Тростянко Л.З.

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

от 18 января 2019 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (18.02.2019 1800), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (08.02.2019 в 1442).

1.2. открытие предложения 19.02.2019 началось в 17ю.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председателем комиссии озвучено следующее:
- полное наименование юридического лица: Республиканское

унитарное предприятие «Белорусский государственный геологический 
центр»;

-наименование мероприятия: «Совершенствование системы сбора, 
обработки, анализа, хранения и предоставления в пользование 
геологической информации о недрах в соответствии с современными и 
перспективными требованиями в сфере недропользования на основе 
создания общедоступных информационных ресурсов» подпрограммы 1
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«Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы» 
Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» на 2016 -  2020 годы;

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: февраль 2019 - декабрь 2020 г.;

- цена конкурсного предложения - 1 256 187 рубля 00 копеек (Один 
миллион двести пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят семь рублей, 00 
копеек), в том числе по годам:

2019 г. -  602 000 рублей 00 копеек (Шестьсот две тысячи рублей 
00 копеек);

2020 г. -  654 187 рублей 00 копеек (Шестьсот пятьдесят четыре 
тысячи сто восемьдесят семь рублей 00 копеек).

- показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной 
на достижение целевых показателей:

2019 год:
- переведенная в электронный формат информация архива 

госгеолфонда в количестве не менее 5600 погонных метров графических 
приложений А2-А0;

проверка, принятие, систематизация, инвентаризация и 
каталогизация отчетной геологической информации о недрах на любых 
материальных носителях в государственном геологическом фонде в 
соответствие с требованиями законодательства - не менее 100 отчетов 
по результатам работ по геологическому изучению недр, составление 
архивных карточек на бумажном носителе не менее 400 штук, 
инвентаризация отчетов торфяного фонда и сапропелей не менее 100 
инвентарных номеров;

пополнение электронного каталога государственного 
геологического фонда (БД «Госгеолфонд»)- не менее 100 записей;

-пополнение модулей реестров геологических и горных отводов -  
в соответствии с государственными реестрами геологических и горных 
отводов;

- актуализация АИС учета объектов учета -  ввод не менее 200 
паспортов представленных недропользователями, актуализация 
информации по объектам 1 порядка не менее чем по 1350 балансовым 
месторождениям;

- актуализация АИС УСВ — не менее 3000 записей (по 
заключениям о возможности добычи объемов воды, заявленных 
водопользователями), привязка одиночных водозаборных скважин к 
утвержденным водозаборам с внесением информации - не менее чем по 
ПО водозаборам;

доработанные информационные ресурсы в сфере 
недропользования и их модули: модули горных и геологических
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отводов; АИС УСВ; АИС учета объектов учета; модуль 
«Регистрационные карты» АИС учета объектов учета;

- анализ и обобщение геологической информации о запасах 
полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр по 25 видам 
полезных ископаемых на 01.01.2019;

- наполнение модуля «Контура месторождений» информацией 
контуров горных отводов -  не менее 100 контуров.

- доработанное техническое задание и разработанный модуль по 
интеграции карт геологического содержания с реализованными: 
редактором $Ьр-файлов и редактором §ео]зоп-файлов и функцией 
импорта §ео)зоп-файлов на Геосервер;

сводные данные (информация) о выполнении 
геологоразведочных работ и приросте запасов полезных ископаемых на 
01.01.2018 -  1 отчет;

- техническое задание на разработку модуля по формированию 
государственных балансов запасов полезных ископаемых и 
геотермальных ресурсов недр, Программа предварительного 
(функционального и интеграционного) тестирования.

2020 год:
переведенная в электронный формат информация архива 

госгеолфонда в количестве не менее 5600 погонных метров графических 
приложений А2-А0;

проверка, принятие, систематизация, инвентаризация и 
каталогизация отчетной геологической информации о недрах на любых 
материальных носителях в государственном геологическом фонде в 
соответствие с требованиями законодательства - не менее 100 отчетов 
по результатам работ по геологическому изучению недр, составление 
архивных карточек на бумажном носителе не менее 400 штук;

пополнение электронного каталога государственного 
геологического фонда (БД «Госгеолфонд»)- не менее 100 записей;

-пополнение модулей реестров геологических и горных отводов -  
в соответствии с государственными реестрами геологических и горных 
отводов и материалами, переданными Госпромнадзором -  не менее 
1100 записей;

- актуализация АИС учета объектов учета -  ввод не менее 200 
паспортов представленных недропользователями, актуализация 
информации по объектам 1 порядка не менее чем по 1350 балансовым 
месторождениям;

- актуализация АИС УСВ — не менее 3000 записей (по 
заключениям о возможности добычи объемов воды, заявленных 
водопользователями), привязка одиночных водозаборных скважин к
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утвержденным водозаборам с внесением информации - не менее чем по 
100 водозаборам;

доработанные информационные ресурсы в сфере 
недропользования и их модули: модули горных и геологических 
отводов; АИС УСВ; АИС учета объектов учета; модуль 
«Регистрационные карты» АИС учета объектов учета;

- анализ и обобщение геологической информации о запасах 
полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр по 25 видам 
полезных ископаемых на 01.01.2020;

- наполнение модуля «Контура месторождений» информацией 
контуров горных отводов -  не менее 100 контуров.

- доработанное техническое задание и разработанный модуль по 
интеграции карт геологического содержания, приемка модуля в 
эксплуатацию;

сводные данные (информация) о выполнении 
геологоразведочных работ и приросте запасов полезных ископаемых на 
01.01.2020 -  1 отчет;

доработанный электронный каталог госгеолфонда 
(БД «Госгеолфонд») -  созданный модуль создания личного кабинета 
пользователя с возможностью предоставления открытых материалов 
государственного геологического фонда в электронном виде;

разработанный и переданный в эксплуатацию модуль по 
формированию государственных балансов запасов полезных 
ископаемых и геотермальных ресурсов недр.

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

Таблица 1

№ Регистрацией Участники, представившие предложения Цена
предложе

ния,
бел. рублей

п/п ный номер 
открытого 
предложе

ния

полное наименование участника место
нахождения

Примечание

«Совершенствование системы сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления в пользование 
геологической информации о недрах в соответствии с современными и перспективными требованиями 
в сфере недропользования на основе создания общедоступных информационных ресурсов»__________
1 Республиканское унитарное г. Минск, 1 256 187

предприятие «Белорусский ул. Некрасова, руб. 00
государственный геологический центр» 7-413 коп. 

в т.ч. 
по
годам:
2019 г. -  
602 000 
руб. 00 
коп;
2020 г. -  
654 187
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руб. 00 
коп.

2.2. неверно указанная дата в показателе деятельности «сводные 
данные (информация) о выполнении геологоразведочных работ и приросте 
запасов полезных ископаемых», по которому РУП «Белорусский
государственный геологический центр» обязуется достичь значении в 
результате выполнения мероприятия в 2019 г., признано комиссией 
несущественной неточностью, не влияющей на суть условий, 
предлагаемых им для заключения договора на выполнение мероприятия, и 
определен срок для устранения участником конкурса указанных 
неточностей - до 1800 20 февраля 2019 г.

2.3. 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

аци-
онный

№ 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

«Совершенствование системы сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления в пользование 
геологической информации о недрах в соответствии с современными и перспективными требованиями в 
сфере недропользования на основе создания общедоступных информационных ресурсов»________________

1 Республиканское г. Минск, Соответствует
унитарное ул. Некрасова,
предприятие 
«Белорусский 
государствен н ы й 
геологический центр»

7-413

2.4. открытый конкурс признать состоявшимся 
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 Республиканского унитарного предприятия 
«Белорусский государственный геологический центр» отвечает 
условиям (критериям) открытого конкурса, определить его 
участником, выигравшим конкурс по мероприятию:
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«Совершенствование системы сбора, обработки, анализа, хранения 
и предоставления в пользование геологической информации о 
недрах в соответствии с современными и перспективными 
требованиями в сфере недропользования на основе создания 
общедоступных информационных ресурсов» подпрограммы 1 
«Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы» 
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.

Члены конкурсной 
комиссии:

Секретарь
конкурсной комиссии

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Алейникова Н.Г.,


