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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.by;
1.5. фамилия, собственное имя, отчество уполномоченного лица:
Мамчик Сергей Олегович; I
1.6. номер телефона уполномоченного лица: +375172006190.
2. Информация о конкурсе: |
2.1. вид конкурса: открытый конкурс;
2.2. срок проведения конкурса: с 05.05.2017 по 14.05.2017;
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: 15.05.2017;
2.6. время проведения конкурса: 15-00
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 N 5/41827);
3.2. наименование подпрограммы: подпрограмма 1 «Изучение недр и
развитие минерально-сырьевой базы»;
3.3. 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».
4.
Информация
об
условиях
выполнения
мероприятия
государственной программы:
4.1. ориентировочные сроки выполнения мероприятия: май 2017г.декабрь 2017г.;
4.2. результаты от выполнения мероприятия для организатора конкурса:
модуль интеграции информационного ресурса по ведению
государственного реестра работ по геологическому изучению недр с
электронным каталогом государственного геологического фонда;
модуль контроля предоставления отчетных материалов по
результатам работ по геологическому изучению недр интегрированного
с электронным каталогом государственного геологического фонда и
информационным ресурсом по ведению государственного реестра работ
по геологическому изучению недр и реестров горных и геологических
отводов;
модуль
автоматизированного
информационного
ресурса,
обеспечивающего формирование регистрационных карт различных
видов полезных ископаемых и их отображение на картографической
основе
с
использованием
различных
фильтров
в
рамках
функционирования
многоуровневой
геолого-экономической
информационной системы «Недра Беларуси» с целью создания единого
банка цифровой картографической и иной геологической информации;
техническое задание по разработке модуля интеграции данных
базы данных «Контура месторождений», содержащей контура
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, в
формате MS Access в автоматизированный информационный ресурс с
графической визуализацией контуров месторождений полезных
ископаемых на картографической основе;
перевод в электронный формат информации государственного
геологического фонда;
актуализированные
информационные
ресурсы
в
сфере
недропользования:
электронного
каталога
государственного

геологического
фонда
(банк
данных
«Госгеолфонд»),
автоматизированной информационной системы учета скважин на воду
(АИС УСВ), многоуровневой геолого-экономической системы «Недра
Беларуси»;
обобщенная информация о запасах полезных ископаемых и
геотермальных ресурсов недр по состоянию на 01.01.2017;
проект
технического
задания
по
интеграции
карт
с
информационными ресурсами в сфере недропользования.
4.3. ориентировочный размер средств из соответствующего
источника
финансирования,
предоставляемых
исполнителю
мероприятия на выполнение мероприятия: 350000,00 (Триста пятьдесят
тысяч 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
участника конкурса, выигравшего конкурс:
Описание критериев определения
участника, выигравшего конкурсНаличие
у
участника
конкурса
информационного
ресурса
электронного каталога государственного
геологического
фонда
(архива),
содержащего сведения о геологическом
строении недр, находящихся в них
полезных ископаемых, условиях их
разработки,
иных
качествах
и
особенностях недр, содержащиеся в
геологических отчетах, картах и иных
материалах.
Наличие
автоматизированной
информационной
.
системы,
зарегистрированной в Государственном
регистре информационных ресурсов и
систем, для обеспечения учета скважин
на воду
Опыт сбора, обработки, инвентаризации,
каталогизации и хранения, переводу с
бумажных носителей на электронные
(сканирование) геологической и иной
информации о недрах не менее 5 лет.
Наличие режимно-секретного органа
для
обеспечения
выполнения

Способ оценки критериев
определения участника,
выигравшего конкурс
Оценка производится по бальной
системе.
При выполнении условия - 5 баллов

Оценка производится по бальной
системе.
При выполнении условия - 5 баллов

Оценка производится по бальной
системе.
При выполнении базового условия - 5
баллов. За каждый дополнительный год
- +1 балл.
Оценка производится по бальной
системе.

мероприятий
в
области
защиты
сведений,
составляющих
государственные
секреты,
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Республики
Беларусь.
Опыт
сбора,
систематизации
и
составления обобщенной информации о
запасах
полезных
ископаемых
и
геотермальных ресурсов недр не менее 3
лет.
Наличие не менее 5 специалистов,
имеющих опыт работ с органами
государственного
управления
для
информационного
обеспечения
в
области геологического изучения недр и
недропользования.
Цена конкурсного предложения

При выполнении условия - 10 баллов

Оценка производится по бальной
системе.
При выполнении базового условия - 5
баллов. За каждый дополнительный год
- +1 балл.
Оценка производится по бальной
системе.
При выполнении базового условия -10
баллов. За каждого дополнительного
специалиста - +1 балл.
При цене равной ориентировочной - 1
балл
При минимальной цене - 10 баллов
При прочей цене - 5 баллов

5.2. 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: май-декабрь 2017 года;
6.3. источник финансирования: средства республиканского бюджета;
размер финансирования: ориентировочный размер финансирования 350000,00 (Триста пятьдесят тысяч рублей, 00 копеек);
сроки финансирования мероприятия: июнь-декабрь 2017 года.
6.4. результат выполнения мероприятия для организатора конкурса,
определенный пунктом 4.2.
6.5. перечень условий (требований) к качеству выполнения
мероприятия:
работа должна быть выполнена в соответствии с:
ТКП 17.04-52-2013 (02120) «Охрана окружающей среды и
природопользование. Недра Правила формирования и ведения
государственного геологического фонда».
ТКП 17.04-11-2009 (02120) «Охрана окружающей среды и
природопользование. Недра. Правила оформления в электронном виде
отчетов о геологическом изучении недр»

ТКП 17.04-16-2009 (02120) «Охрана окружающей среды и
природопользование. Недра. Правила построения, изложения и
оформления отчета о геологическом изучении недр»
ТКП 17.04-55-2016 (33140) «Охрана окружающей среды и
природопользование. Недра. Порядок составления и учета паспортов
месторождений и проявлений полезных ископаемых, геотермальных
ресурсов недр и подземных пространств».
6.6. порядок и сроки приемки результата выполнения мероприятия:
по завершении работы (этапа) Исполнитель направляет Заказчику
не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным этапом, а за
конечный этап не позднее 20 декабря 2017 года:
акт приемки-сдачи полученных результатов выполненных работ
(этапа);
комплект документированной информации, предусмотренной
договором и оформленный отчетом.
Заказчик в течение 7 рабочих дней со дня получения акта приемкисдачи работы и отчетных документов обязан направить Исполнителю
подписанный акт приемки-сдачи полученных результатов выполненных
работ (этапа) либо мотивированный отказ от приемки.
В случае мотивированного отказа 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):
-совершенствование
автоматизированных
информационных
ресурсов - 3 модуля информационных ресурсов и 2 технических
задания по разработке модулей;
-проверка,
принятие,
систематизация,
инвентаризация
и
каталогизация отчетной геологической информации о недрах на любых
материальных носителях в государственном геологическом фонде в
соответствии с требованиями законодательства - не менее 100 отчетов
по результатам геологического изучения;
- отсканированная с бумажных носителей на электронные
информация государственного геологического фонда - не менее 8000
страниц формата А4 и 400 погонных метров графических приложений;
пополнение
электронного
каталога
государственного
геологического фонда - не менее 100 записей;
6.8. обязательство исполнителя мероприятия по возврату бюджетных
средств, использованных не по целевому назначению или

использованных
с
нарушением
бюджетного
или
иного
законодательства:
Исполнитель
несет
ответственность
за
достоверность
представленных сведений, целевое использование полученных средств,
достоверность объемов фактически выполненных работ, правильность
расчетов и определение суммы освоенных средств.
Исполнитель
обязан
возвратить
бюджетные
средства,
использованные не по целевому назначению или использованные с
нарушением бюджетного или иного законодательства.
6.9. меры ответственности, в том числе:
за несвоевременность (нарушение сроков) выполнения мероприятия;
за нарушение условий (требований) к качеству выполнения
мероприятия;
за недостижение показателей деятельности исполнителя мероприятия,
направленной на достижение целевых показателей;
за неэффективное использование бюджетных средств на осуществление
мероприятия.
7. Сведения об оформлении участия в конкурсе:
7.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель заявляют о
своем участии в конкурсе посредством 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, 10;
7.3. дата и время конечного срока приема заявок на участие в конкурсе 18.00 14.05.2017;
7.4. перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в
конкурсе:
-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.
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 организатором конкурса: до 26 мая
2017г.;
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 мая 2017 г.
10. Перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса, с
указанием перечня документов, представляемых участником
организатору конкурса в подтверждение соответствия каждому
требованию:
Перечень документов, предоставляемых
участником в подтверждение
соответствия требованию
Наличие
у
участника
штата справка, подписанная руководителем
квалифицированных специалистов для организации-участника и скрепленная
выполнения
собственными
силами гербовой печатью
мероприятия подпрограммы, в том
числе выполнению работ по:
-сбору, обработке,
инвентаризации,
каталогизации
и
хранению
геологической и иной информации о
недрах;
-по
сбору,
систематизации
и
составлению обобщенной информации о
запасах
полезных
ископаемых
и
геотермальных ресурсов недр;
-по переводу с бумажных носителей на
электронные
(сканирование)
геологической и иной информации о
недрах
с
целью
обеспечения
долговременного
хранения
и
оперативного представления;
-по
созданию,
актуализации,
пополнению,
совершенствованию,
функционированию
и
интеграции
информационных ресурсов в сфере
недропользования;
Опыт сбора, обработки, инвентаризации, справка о наличии опыта сбора,
каталогизации
и
хранения обработки,
инвентаризации,
геологической и иной информации о каталогизации
и
хранения
недрах не менее 5 лет.
геологической и иной информации о
недрах подписанная руководителем
Название требования, предъявляемого к
участнику

организации-участника и скрепленная
гербовой печатью
Отсутствие задолженности по уплате справка об отсутствии задолженности
налогов, сборов, действительное на дату по уплате налогов, сборов (пошлин),
проведения конкурса
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

Начальник управления по геоло

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Миниртра
природных ресурсов и охраны
окружающей
Республики Беларусь
С.С.Хрущёв

С.О.Мамчик

