
ПРОТОКОЛ
№ 85 от 19 августа 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 аргашзацьи правядзення KOHKypcaÿ па выбары BbiKaHaÿnaÿ 
мерапрыемствау дзяржауных праграм» (са зменамД (далее -  комиссия), по 
вопросу открытия предложений, поступивших на открытый конкурс на 
право заключения договора на реализацию мероприятия: «Подготовка 
представлений о преобразовании заказников республиканского значения, 
включая определение координат поворотных точек их границ, в 
соответствии со схемой рационального размещения особо охраняемых 
природных территорий республиканского значения до 1 января 2025 г., 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 2 июля 2014 г. № 649, в том числе: «Днепро-Сожский» подпрограммы 4 
«Сохранение и устойчивое использование биологического и 
ландшафтного разнообразия» Государственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 
2016 -  2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205 (далее -  Государственная 
программа)

Заседание начато: 1500 
Заседание окончено: 1525

Председательствовал: Корбут А.Н.

Присутствовали:
Члены комиссии: Гусейнова Н.Р., Колб В.Ю. Малевич Н.А., Лагацкая Е.М., 
Мох О.П., Сазонова О.В., Тростянко Л.З.

Приглашенные:
Пенкрат И.В. -  младший научный сотрудник НИЛ экологии и ландшафтов 
факультета географии и геоинформатики БГУ.

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия: «Подготовка
представлений о преобразовании заказников республиканского значения,
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включая определение координат поворотных точек их границ, в 
соответствии со схемой рационального размещения особо охраняемых 
природных территорий республиканского значения до 1 января 2025 г., 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 2 июля 2014 г. № 649, в том числе: «Днепро-Сожский» подпрограммы 4 
«Сохранение и устойчивое использование биологического и 
ландшафтного разнообразия» Государственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 
2016 -  2020 годы, объявленный 17 июля 2019 г.

Выступили: Корбут А.Н., Сазонова О.В, Лагацкая Е.М., Тростянко Л.З.

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

конкурса от 17 июля 2019 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (16.08.2019 1800), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (16.08.2019 1235).

1.2. открытие предложений 19.08.2019 начато в 1500.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в открытом 

конкурсе председателем комиссии озвучено следующее:
полное наименование юридического лица: Белорусский

государственный университет;
наименование мероприятия: «Подготовка представлений о

преобразовании заказников республиканского значения, включая 
определение координат поворотных точек их границ, в соответствии со 
схемой рационального размещения особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения до 1 января 2025 г., утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июля 
2014 г. № 649, в том числе: «Днепро-Сожский» подпрограммы 4 
«Сохранение и устойчивое использование биологического и 
ландшафтного разнообразия» 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 2019 г.;
- цена предложения на выполнение мероприятия:
республиканский бюджет 13 500,00 (тринадцать тысяч пятьсот

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

на достижение целевых показателей:
пакет документов, необходимых для преобразования заказника 

республиканского значения «Днепро-Сожский» (далее -  заказник), 
включающий, проект положения о заказнике, площади заказника, списка
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землепользователей, земельные участки которые включаются в состав земель 
заказника, научное и технико-экономическое обоснование преобразования 
заказника, в том числе краткое, карта-схема заказника, каталоги координат 
поворотных точек границ заказника.

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

Таблица 1
№ Регистр аци Участники, представившие предложения
п/п онный

номер
открытого
предложе

наименование мероприятия; 
полное наименование участника; место

нахождения

Цена предложения, 
бел, рублей

Примечан
ие

ния
«Подготовка представлений о преобразовании заказников республиканского значения, включая определение 
координат поворотных точек их границ, в соответствии со схемой рационального размещения особо 
охраняемых природных территорий республиканского значения до 1 января 2025 г., утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июля 2014 г. № 649, в том числе: «Днепро- 
Сожский»

1. Белорусский государственный пр. республиканский
университет Независимости,4 бюджет 

13 500 руб. 00
коп.

2.2. отсутствие документов, удостоверяющих право подписывать 
документы на участие в конкурсе первым проректором Белорусского 
государственного университета Ивашкевичем О.А., и проректором по 
научной работе Сафоновым В.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 
19 августа 2019 г.

2.3. сведения о соответствии участников открытого конкурса 
требованиям и критериям 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
Регистраци Участники, представившие Предложение

онный предложения соответствует Предложение не соответствует
№ номер требованиям требованиям извещения о
п/п откры-того наименование место извещения о проведении конкурса, причина

предложени участника нахождения проведении несоответствия
я конкурса

«Подготовка представлений о преобразовании заказников республиканского значения, включая определение 
координат поворотных точек их границ, в соответствии со схемой рационального размещения особо 
охраняемых природных территорий республиканского значения до 1 января 2025 г., утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июля 2014 г. № 649, в том числе: «Днепро- 
Сожский»
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Белорусский пр. Соответст

1. государственный Независимости, вует
университет 4

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 
Белорусского государственного университета отвечает условиям
(критериям) открытого конкурса, определить его участником, 
выигравшим конкурс по мероприятию «Подготовка представлений о 
преобразовании заказников республиканского значения, включая
определение координат поворотных точек их границ, в соответствии со 
схемой рационального размещения особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения до 1 января 2025 г.,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 2 июля 2014 г. № 649, в том числе: «Днепро-Сожский» подпрограммы 4 
«Сохранение и устойчивое использование биологического и
ландшафтного разнообразия» Государственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 
2016 -  2020 годы.


