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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса
1. Сведения об организаторе конкурса:
1.1. полное наименование: Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь;
1.2. место нахождения: 220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10;
1.3. адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети
Интернет: http://www.minpriroda.gov.by;
1.4. адрес электронной почты: minproos@mail.belpak.bv;
1.5. фамилия, собственное имя, отчество уполномоченного лица:
Мамчик Сергей Олегович;
|
1.6. номер телефона уполномоченного лица: +375172006190.
2. Информация о конкурсе:
2.1. вид конкурса: открытый конкурс;
2.2. срок проведения конкурса: с 19.05.2017 по 18.06.2017;
2.3. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке,
определенном Инструкцией о порядке Проведения конкурсов по выбору
исполнителей мероприятий государственных программ, утвержденной
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь от 05.08.2016 № 28
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
16.08.2016,8/3118);
j
2.4. предмет конкурса: право на заключение договора на выполнение
мероприятия государственной программы;
2.5. дата проведения конкурса: 19.06.20(7;
2.6. время проведения конкурса: 15-00; j
2.7. место открытия заявок на участие в конкурсе: Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь, г. Минск, ул. Коллекторная, 10.
3. Информация о мероприятии:
3.1. наименование государственной программы: Государственная
программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование
природных
ресурсов»
на
2016 -| 2020
годы,
утвержденная
постановлением Совета Министров Республики от 17.03.2016 № 205

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
22.03.2016 N5/41827);
3.2. наименование подпрограммы:! подпрограмма 5 «Обеспечение
функционирования, развития и совершенствования Национальной
системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь»;
3.3. наименование мероприятия: «Оснащение сети мониторинга подземных вод приборами автоматической регистрации показателей состояния
подземных вод (уровневый и температурный режимы) в режиме реального времени».
!
4.
Информация
об условиях
выполнения
мероприятия
государственной программы:
4.1. ориентировочные сроки выполнения мероприятия: июнь 2017г.декабрь 2017г.;
j
4.2. результаты от выполнения мероприятия для организатора конкурса:
закупка приборов автоматической регистрации показателей состояния
подземных вод (уровневый и температурный режимы) в режиме реального времени в количестве 2 штук;
;
4.3. ориентировочный размер средств из соответствующего источника
финансирования, предоставляемых j исполнителю мероприятия на
выполнение мероприятия: 5600,00 (Пять тысяч шестьсот рублей, 00
копеек).
|
5. Информация об определении участника конкурса, выигравшего
конкурс:
!
5.1. перечень критериев определения участника конкурса, выигравшего
конкурс, и их описание; способ {оценки критериев определения
Описание критериев определения
участника, выигравшего конкурс
Опыт осуществления функций заказчика по
приобретению приборов автоматической
регистрации
показателей
состояния
подземных вод.
Наличие у участника конкурса опыта по
оснащению сети мониторинга подземных
вод
приборами
автоматической
регистрации
показателей
состояния
подземных вод
Наличие
у
участника
конкурса
квалифицированного персонала по монтажу
и установке приборов автоматической
регистрации
показателей
состояния
подземных вод в сети мониторинга
подземных вод.

Способ оценки критериев определения
S участника, выигравшего конкурс
Оценка производится по бальной системе.
При выполнении условия - 10 баллов.
1
|
Оц енка производится по бальной системе,
Пр]и выполнении условия - 10 баллов.

Оц енка производится по бальной системе.
Пр й выполнении условия - 10 баллов

5.2 способ оценки критериев опр<^деления участника
выигравшего конкурс: бальная система;

конкурса,

5.3 формула способа оценки критериев определения участника
конкурса, выигравшего конкурс: по наибольшей сумме баллов.
6. Перечень условий, включаемых в договор на выполнение
мероприятия:
6.1. объем выполнения мероприятия: в полном объеме
6.2. сроки выполнения мероприятия: ориентировочные сроки
выполнения: июнь-декабрь 2017 года
6.3. источник финансирования: средства республиканского бюджета;
размер финансирования: ориентировочный размер финансирования 5600,00 (Пять тысяч шестьсот рублей, 00 копеек);
сроки финансирования мероприятия:{июнь-декабрь 2017 года;
6.4. результат выполнения мероприятия для организатора конкурса,
определенный пунктом 4.2;
j
6.5. перечень условий (требований) к качеству выполнения
мероприятия: выполнение работ по приобретению, монтажу и установке
приборов автоматической регистрации оперативных показателей
состояния
подземных
вод
(уровень,
температура)
должно
соответствовать нормативным правовым актам, регулирующим
отношения в области государственных закупок, технического
нормирования и стандартизации, оценки соответствия техническим
требованиям;
j
6.6. порядок и сроки приемки результата выполнения мероприятия:
по завершении работы (этапа работы) Исполнитель направляет
Заказчику:
|
акт приемки-сдачи работы (этапа);
комплект документированной j информации, предусмотренной
договором, техническим заданием и календарным планом;
оформленный в установленном j порядке отчет о выполненной
работе.
!
Заказчик в течение 7 рабочих дней со дня получения акта приемкисдачи работы и отчетных документов обязан направить Исполнителю
подписанный акт приемки-сдачи работы (этапа) либо мотивированный
отказ от приемки.
{
В случае мотивированного отказк Заказчика от приемки работы
сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения.
При досрочном выполнении Исполнителем работы Заказчик вправе
досрочно принять и оплатить работу.
6.7. показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной
на достижение целевых показателей (название показателей и их
значение):

фактическое освоение средств по отношению к выделенному объему за
вычетом средств, сэкономленных в результате проведения процедур
торгов (тендеров) -100%.
6.8. обязательство Исполнителя мероприятия по возврату бюджетных
средств, использованных не пр целевому назначению или
использованных
с
нарушением
бюджетного
или
иного
законодательства:
|
Исполнитель
обязан
возвратить
бюджетные
средства,
использованные не по целевому назначению или использованные с
нарушением бюджетного или иного законодательства.
6.9. меры ответственности:
Исполнитель
несет
ответственность
за
достоверность
представленных сведений, правильность применения установленного
законодательством
порядка
выбора поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
целевое
использование
полученных
средств,
достоверность объемов фактически выполненных работ, правильность
расчетов и определение суммы освоенных средств.
В случае несвоевременного и некачественного выполнения
работы, низкой экономической эффективности результатов работы
Исполнитель возвращает финансовые средства, нерационально
израсходованные на выполнение работы.
Исполнитель несет ответственность за невыполнение показателей
деятельности, направленной на достижение целевых показателей, а
также ответственность за несвоевременную и некачественную
реализацию мероприятия в соответствии с договором.
За несвоевременную и некачественную реализацию мероприятия,
недостижение показателей деятельности Исполнителя мероприятия, а
также неэффективного использования бюджетных средств на
осуществление
мероприятия
Исполнитель
обязан
возвратить
бюджетные средства, затраченные на реализацию мероприятия.
За несвоевременную и некачественную реализацию мероприятия,
недостижение показателей деятельности Исполнителя мероприятия, а
также неэффективности использования бюджетных средств на
осуществление мероприятия Исполнитель уплачивает неустойку (пеню)
в размере 0,2 процентов от стоимости работ на осуществление
указанного мероприятия.
7. Сведения об оформлении участия в конкурсе:
7.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель заявляют о
своем участии в конкурсе посредство^ подачи организатору конкурса
заявки на участие в конкурсе, составленной в соответствии с
требованиями, установленными пунктами 18-20 Инструкции о порядке
проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий
государственных
программ,
утвержденной
постановлением

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 05.08.2016 № 28 (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 16.08.2016, 8/3118);
7.2. Место (почтовый адрес) приема заявок на участие в конкурсе:
220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 0;
7.3. дата и время конечного срока приема заявок на участие в конкурсе 18.00 18.06.2017;
7.4; перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в
конкурсе:
j
-документы, указанные в пункте; 10 настоящего извещения о
проведении конкурса.
!
8. Срок для отказа от конкурса организатором конкурса:
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в
течение первой половины срока, {установленного в извещении о
проведении конкурса для приема заявок на участие в конкурсе.
i
I
9. Срок для заключения договора на выполнение мероприятия:
9.1. срок для направления организатором конкурса участнику конкурса,
выигравшему конкурс, двух экземпляров договора на выполнение
мероприятия, составленного организатором конкурса по результатам
проведения
конкурса,
подписанных
руководителем
или
уполномоченным представителем j организатором конкурса: до
27.06.2016;
|
9.2. срок для направления участником конкурса, выигравшим конкурс,
организатору конкурса одного из |двух экземпляров договора на
выполнение мероприятия, полученных им от организатора конкурса,
подписанного руководителем или Уполномоченным представителем
организатора конкурса и участником конкурса, выигравшим конкурс до 29.06.2017 г.
|
10. Перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса, с
указанием перечня документов, j Представляемых участником
организатору конкурса в подтверждение соответствия каждому
Название требования, предъявляемого к
участнику

П зречень документов, предоставляемых
участником в подтверждение
соответствия требованию
Наличие
у
участника
штата Ci сравка, подписанная руководителем
квалифицированных специалистов для op ганизации-участника и скрепленная
выполнения
собственными
силами rej )бовой печатью
мероприятия подпрограммы.
Отсутствие задолженности по уплате Сг равка об отсутствие задолженности

налогов,
сборов
(пошлин),
просроченной
задолженности
по
бюджетным займам и бюджетным
ссудам, задолженности по платежам в
бюджет в связи с неисполнением или
ненадлежащим
исполнением
ранее
заключенных договоров в соответствии
с законодательством страны, резидентом
которой он является, на 1-е число
месяца, предшествующего дню подачи
заявки

Начальник управления по геологии
СОГЛАСОВАНО
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уплате налогов, сборов (пошлин),
просроченной
задолженности
по
бюджетным займам и бюджетным
ссудам, задолженности по платежам в
бюджет в связи с неисполнением или
ненадлежащим
исполнением
ранее
заключенных договоров в соответствии
с законодательством страны, резидентом
которой он является

С.О.Мамчик

