
ПРОТОКОЛ 
№ 83 от 16 июля 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 № 21 - ОД «Аб некаторых 
мерах па аргашзацьн правядзення конкурсау па выбары выканауцау 
мерапрыемствау дзяржауных праграм» (са зменам1) (далее -  комиссия), по 
вопросу открытия предложений, поступивших на повторный открытый 
конкурс на право заключения договора на реализацию 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».
Научное обеспечение:

Задание: «Разработка методического руководства по изучению 
структурно-вещественных особенностей хемогенно-терригенных пород 
девонских осадочных комплексов Припятского прогиба при проведении 
региональных геолого-съемочных работ», 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 (далее — 
Государственная программа)

Заседание начато: 1500
25Заседание окончено: 15 

Председательствовал: Корбут А.Н.

Присутствовали:
Члены комиссии: Алейникова Н.Р., Ахмедова Е.А, Кузнецова Е.В.,
Лагацкая Е.М., Мох О.П., Сазонова О.В., Тростянко Л.З.



2

СЛУШАЛИ*
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на повторный 
открытый конкурс по выбору исполнителя мероприятия: «Проведение 
комплексной многоцелевой геологической съемки территории страны с 
составлением комплекта крупномасштабных геологических карт и 
с о о т в е т с т в у ю щ и х  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». Научное обеспечение: 

Задание: «Разработка методического руководства по изучению
с т р у к т у р н о -в е щ е с т в е н н ы х  особенностей хемогенно-терригенных пород 
девонских осадочных комплексов Припятского прогиба при проведении 
региональных геолого-съемочных работ» подпрограммы 1 «Изучение 
недр и развитие минерально-сырьевой базы» Государственнои программы 
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов» на 2016 -  2020 годы, объявленный 4 июля 2019 г.

Выступили: Корбут А.Н., Мох О.П., Ахмедова Е.А., Тростянко Л.З.

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

открытого конкурса от 4 июля 2019 г. (далее -  Извещение) как 
окончательный для представления предложений на участие в конкурсе 
(15.07.2019 1800), поступило одно предложение для участия в конкурсе
(15.07.2019 1500)

1.2. открытие предложений 16.07.2019 начато в 15 .
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в открытом

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 (минералогическои, 
гидрогеологической, инженерно-геологической, геолого-экологическои) при 
решении вопросов в области поисков и разведки месторождении 
общераспространенных полезных ископаемых, обеспечения подземными



водами, строительства, мелиорации, горного дела, обороны, охраны 
окружающей среды, предупреждения опасных геологических явлений». 
Задание: «Разработка методического руководства по изучению структурно
вещественных особенностей хемогенно-терригенных пород девонских 
осадочных комплексов Припятского прогиба при проведении региональных 
геолого-съемочных работ» 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: август 2019 -  декабрь 2020 г.;
- цена предложения на выполнение мероприятия:
республиканский бюджет 146 835,00 (сто сорок шесть тысяч 

восемьсот тридцать пять рублей 00 копеек), из них 60 255,00 (шестьдесят 
тысяч двести пятьдесят пять рублей 00 копеек) финансирование на 
2019 год, 86 580,00 (восемьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят рублей
00 копеек) финансирование на 2020 год;

внебюджетные источники (собственные средства организации) -  
58 140,00 (пятьдесят восемь тысяч сто сорок рублей 00 копеек), из них 
24 568,00 (двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь рублей 00 
копеек) финансирование на 2019 год, 33 572,00 (тридцать три тысячи 
пятьсот семьдесят два рубля 00 копеек) финансирование на 2020 год.

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

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

проект Методического руководства по изучению структурно
вещественных особенностей хемогенно-терригенных пород девонских 
осадочных комплексов Припятского прогиба при проведении региональных 
геолого-съемочных работ -  1.

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

3

№ Регистраци Участники, представившие предложения

п/п онный
номер

открытого
наименование мероприятия; 

полное наименование участника;
место

нахождения

Цена предложения, 
бел. рублей

Примечан
ие

предложе
ния

«Проведение комплексной многоцелевой геологической съемки территории ирапш  у, 
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». Задание: «Разработка методического руководства 
по изучению структурно-вещественных особенностей хемогенно-терригенных пород девонских осадочных



Республиканское
предприятие
производственный
геологии»

унитарное 
«Научно- 

центр по

г. Минск, 
ул. Купревича,7

республиканский 
бюджет -  
146 835 руб.
00
коп.), из них 60 255,00  
(шестьдесят тысяч
двести пятьдесят пять 
рублей 00 копеек) 
финансирование на
2019 год, 86 580,00  
(восемьдесят шесть 
тысяч пятьсот
восемьдесят рублей 00 
копеек) финансирование 
на 2020 год; 
внебюджетные 
источники (собственные 
средства организации)
58 140 руб. 00 коп.), из 
них 24 568,00 (двадцать 
четыре тысячи пятьсот 
шестьдесят восемь
рублей 00 копеек) 
финансирование на 2019  
год, 33 572,00 (тридцать 
три тысячи пятьсот 
семьдесят два рубля 00 
копеек) финансирование 
на 2020 год.
Цена работ этапа 2020 г. 
уточняется 
дополнительными 
соглашениями к
договору на выполнение 
мероприятия 
государственной 
программы после
принятия закона о 
республиканском 
бюджете на очередной 
финансовый год

2 2 сведения о соответствии участников открытого конкурса 
требованиям и критериям Извещения, а также Инструкции о порядке 
проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятии 
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
Регистраци

онный
N2 номер
п/п откры-того

предложени
я

Участники, представившие 
предложения

Предложение
соответствует Предложение не соответствует 

требованиям извещения о 
проведении конкурса, причина

наименование место
требованиям 
извещения о

участника нахождения проведении несоответствия
конкурса

«Пповедение комплексной многоцелевой геологически*! и > в ш . --------
рупноТ,"ш убны х геологических карт и еоот.ететвукииих б>, данных геологической „нформанин лл, 

обеспечения недропользователей достоверной информацией геологического содержания (минералогической 
гидрогеологической, инженерно-геологической, геолого-экологической) при решении вопросов облает .



поискшГТГразведки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, обеспечения подземными 
водами строительства, мелиорации, горного дела, обороны, охраны окружающей среды, предупреждения 
опасных геологических явлений». Задание: «Разработка методического руководства по изучению структурно
вещественных особенностей хемогенно-терригенных пород девонских осадочных комплексов Припятского 
прогиба при проведении региональных геолого-съемочных работ»

Республиканское 
унитарное 
предприятие 
«Научно-
производственный
центр по геологии»

г. Минск, 
ул. Купревича,7

Соответствует

2 . 3 .  п о в т о р н ы й  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-производственныи 
центр по геологии» отвечает условиям (критериям) повторного 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 явлении». 
Задание: «Разработка методического руководства по изучению
структурно-вещественных особенностей хемогенно-терригенных пород 
девонских осадочных комплексов Припятского прогиба при проведении 
региональных геолого-съемочных работ» подпрограммы 1̂ «Изучение 
недр и развитие минерально-сырьевой базы» Государственной программы 
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных
ресурсов» на 2016 — 2020 годы.

Голосовали: за -_8_членов комиссии, п р о т и в  -  0 .

Председатель комиссии

Секретарь конкурсной 
комиссии
Члены конкурсной 
комиссии:

Корбут А.Н.

Тростянко JI.3. 

Алейникова H.F.



Ахмедова Е.А. 

Кузнецова Е.В. 

Лагацкая Е.М. 

Мох О.П. 

Сазонова О.В.


