
ПРОТОКОЛ 
№ 76 от 29 марта 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 № 2 1 -ОД «Аб некаторых 
мерах па аргашзацьн правядзення конкурсау па выбары выканауцау 
мерапрыемствау дзяржауных праграм» (далее -  комиссия), по вопросу 
открытия предложений, поступивших на открытый конкурс на право 
заключения договора на реализацию мероприятия: «Подготовка
информации в соответствии со статьей 15 Стокгольмской конвенции о 
стойких органических загрязнителях о выполнении обязательств, 
принятых Республикой Беларусь, для представления в Секретариат 
названной Конвенции» подпрограммы 3 «Обращение со стойкими 
органическими загрязнителями» 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)

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

Беларусь (заместитель председателя 
комиссии)

Хмель
Андрей Валерьевич

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

Тростянко 
Леонид Здиславович

консультант управления экономики и 
финансов (секретарь комиссии)



Гулякевич 
Анна Викторовна

Алейникова 
Наталья Григорьевна

экономист первой категории управления 
экономики и финансов (секретарь комиссии)

начальник управления регулирования 
воздействий на атмосферный воздух, 
изменение климата и экспертизы

начальник
обеспечения

управления правовогоАхмедова 
Елена Андреевна

Колб
Василий Юрьевич

Кузнецова начальник главного управления
Екатерина Владимировна экологической политики, международного

сотрудничества и науки

начальник главного управления природных 
ресурсов

Лагацкая
Елена Михайловна 

Мацевич
Наталья Анатольевна 

Сазонова
Ольга Владимировна

00Заседание начато: 15 
Заседание окончено: 15

заместитель начальника 
правового обеспечения

заместитель начальника 
экономики и финансов

начальник главного
регулирования обращения 
биологического и
разнообразия

управления

управления

управления 
с отходами, 

ландшафтного
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Председательствовала: Малкина И.В.

Присутствовали:
Члены комиссии: Хмель А.В., Колб В.Ю., Кузнецова Е.В., Лагацкая Е.М., 
Мацевич Н.А., Сазонова О.В., Тростянко Л.З., Гулякевич А.В.

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителей мероприятия: «Подготовка информации 
в соответствии со статьей 15 Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях о выполнении обязательств, принятых 
Республикой Беларусь, для представления в Секретариат названной 
Конвенции» подпрограммы 3 «Обращение со стойкими органическими



загрязнителями»» Государственной программы «Охрана окружающей 
среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 -  2020 
годы, объявленный 25 февраля 2019 г.

Выступили: Малкина И.В., Сазонова О.В., Тростянко J1.3.

РЕШИЛИ:

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

конкурса от 25 февраля 2019 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (28.03.2019 1800), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (22.03.2019 1515).

1.2. открытие предложений 29.03.2019 начато в 1500.
1.2.1. При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в

конкурсе председателем комиссии озвучено следующее:
- полное наименование юридического лица: Государственное научное 

учреждение «Институт природопользования Национальной академии наук 
Беларуси»;

- наименование мероприятия: «Подготовка информации в
соответствии со статьей 15 Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях о выполнении обязательств, принятых 
Республикой Беларусь, для представления в Секретариат названной 
Конвенции» подпрограммы 3 «Обращение со стойкими органическими 
загрязнителями»» Государственной программы «Охрана окружающей 
среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 -  2020 
годы;

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- ориентировочные сроки выполнения мероприятия: март 2019 - ноябрь 

2019 г.;
- цена конкурсного предложения - 10 000,00 рублей (десять тысяч 

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

достижение целевых показателей: *
- информация для представления в Секретариат Стокгольмской 

конвенции о ' стойких органических загрязнителях четвертого 
национального отчета о выполнении обязательств Республики Беларусь 
по названной Конвенции, в соответствии с форматом, установленным 
решением 6-ой Конференции Сторон;

- перечень и сроки представления в Секретариат Стокгольмской 
конвенции о стойких органических загрязнителях информации, 
запрашиваемой 9-ой Конференцией Сторон;

- информация о выполнении обязательств Республики Беларусь, 
принятых по Стокгольмской конвенции о стойких органических
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загрязнителях, за период после присоединения Республики Беларусь к 
названной Конвенции (2004 -  2018 гг.).

2. Установить, что:

№ Регистрац
п/п ионный

номер
открытого
предложе

ния

9  Участники, представившие предложения

наименование мероприятия; 
полное наименование участника; место

нахождения

Цена 
предложения, 

бел. рублей

Приме
чание

«Подготовка информаЛш в соответствии со статьей 15 Стокгольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителях о выполнении обязательств, принятых Республикой Беларусь, для представления в
Ceiqретариат названной Конвенции»

1. Г осударственное научное учреждение 
«Институт природопользования 
Национальной академии наук Беларуси»

г. Минск, 
ул. Ф.Скорины,

10

республиканс 
кий бюджет -  

10 000 руб. 
00 коп.

2.2. сведения о соответствии участников открытого конкурса 
требованиям Извещения, а также Инструкции о порядке проведения 
конкурсов по выбору исполнителей мероприятий государственных программ, 
утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 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

наименование
участника

место
нахождения

Предложение 
соответствует 
требованиям 
извещения о 
проведении 

конкурса

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о 

проведении конкурса, причина 
несоответствия

«Подготовка информации в соответствии со статьей 15 Стокгольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителях о выполнении обязательств, принятых Республикой Беларусь, для представления в Секретариат 
названной Конвенции»_____________________________________________________________________________________

1. Г осударственное г. Минск, Соответствует
научное учреждение ул. Ф.Скорины,
«Институт 10
природопользования
Национальной академии
наук Беларуси»

2.3. неверно указанно наименование национального отчета о 
выполнении обязательств Республики Беларусь для предоставления в 
Секретариат Стокгольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителях в части применения слово «четвертый» в подпункте 5.2. 
пункта 5 Заявки на участие в конкурсе, а также отсутствие гербовой 
печати на копии свидетельства о государственной регистрации 
организации, признано комиссией несущественной неточностью, не 
влияющей на суть условий, предлагаемых им для заключения договора на
выполнение мероприятия, и определен срок для устранения участником

00конкурса указанных неточностей - до 18 29 марта 2019 г.
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2.4. открытый конкурс признать состоявшимся с учетом с учетом 

выполнения условий, указанного в подпункте 23 .
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 
Государственного научного учреждения «Институт природопользования 
Национальной академии наук Беларуси» отвечает условиям 
(критериям) открытого конкурса, определить его участником, 
выигравшим конкурс по мероприятию: «Подготовка информации в 
соответствии со статьей 15 Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях о выполнении обязательств, принятых 
Республикой Беларусь, для представления в Секретариат названной 
Конвенции» подпрограммы 3 «Обращение со стойкими органическими 
загрязнителями» 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 кс“ " — - ——  0.

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь конкурсной
комиссии
Члены конкурсной
комиссии:

Малкина И.В.

Хмель А.В.

Кузнецова Е.В.

Лагацкая Е.М.

Мацевич Н.А.

Сазонова О.В.


