
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса

УТВЕРЖДАЮ
природных ресурсов и 

щей среды

А.М.Ковхуто 
2016 г.

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 электронной почты: minproos@mail.belpak.by:
1.4. адрес официального сайта minpriroda.gov.by;
1.5. фамилия, собственное имя, отчество уполномоченного лица: Завьялов 
Сергей Владимирович;
1.6. номер телефона: +375 17 200 60 48.

2. Информация о конкурсе:
2.1. вид конкурса: открытый:
2.2. срок проведения конкурса: с 09.09.2016 по 06.10.2016;
2.3. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке,
определенном пунктами 22-33 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);
2.4. предмет конкурса: право на заключение договора на выполнение 
мероприятия 25 подпрограммы 2 «Развитие государственной 
гидрометеорологической службы, смягчение последствий изменения 
климата, улучшение качества атмосферного воздуха и водных ресурсов»
Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов 2016-2020»;
2.5. задаток (размер, порядок и сроки внесения, реквизиты текущего 
(расчетного) банковского счета, на который он должен быть перечислен, 
порядок и сроки его возврата, иная информация по решению организатора 
конкурса) при необходимости: нет;
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2.6. возмещение затрат на организацию и проведение конкурса (размер, 
порядок, сроки, иная информация по решению организатора конкурса) при 
необходимости: нет:
2.7. дата открытия заявок на участие в конкурсе: 09.09.2016;
2.8. время открытия заявок на участие в конкурсе: 15.00;
2.9. место открытия заявок на участие в конкурсе: 220004, г. Минск, 
ул. Коллекторная, 10, каб. 436.

3. Наименование государственной программы, наименование 
подпрограммы (если государственная программа имеет 
подпрограммы), наименование мероприятия государственной 
программы
3.1. наименование Государственной программы: «Охрана окружающей 
среды и устойчивое использование природных ресурсов 2016-2020»;
3.2. наименование подпрограммы: подпрограмма 2 «Развитие
государственной гидрометеорологической службы, смягчение последствий 
изменения климата, улучшение качества атмосферного воздуха и водных 
ресурсов»;
3.3. наименование мероприятия: «Оценка и прогноз изменения стока рек 
Днепр и Припять с учетом адаптации к изменению климата».

4. Информация об условиях выполнения мероприятия 
государственной программы:
4.1. ориентировочные сроки выполнения, этапы выполнения (при 
необходимости): октябрь 2016 г. -  декабрь 2016 г.;
4.2. возможность распределения полного объема выполнения мероприятия 
по частям в целях подачи заявок на участие в конкурсе на любую из таких 
частей (при необходимости): не допускается выполнение мероприятия по 
частям;
4.3. результаты от выполнения мероприятия для организатора конкурса: 
расчеты прогнозного изменения стока рек Днепр и Припять с учетом 
различных сценариев изменения климата; картосхемы изменения речного 
стока в бассейнах Днепра и Припяти с учетом различных сценариев 
изменения климата; картосхемы изменения стока рек Беларуси с учетом 
различных сценариев изменения климата;
4.4. ориентировочный размер средств из соответствующего источника 
финансирования, предоставляемых исполнителю мероприятия на 
выполнение мероприятия: республиканский бюджет, 30 000 (тридцать 
тысяч рублей! рублей;
4.5. иные условия по решению организатора конкурса (при необходимости) 
нет.
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5. Информация об определении участника конкурса, выигравшего 
конкурс, в том числе:

5.1. перечень критериев определения участника конкурса, выигравшего конкурс, и их 
описание:

Описание критериев определения 
участника, выигравшего конкурс

Способ оценки критериев определения 
участника, выигравшего конкурс

Наличие у участника конкурса опыта 
проведения расчета и картографирования 
изменения стока рек с учетом адаптации к 
изменению климата с использованием 
статистических оценок изменения 
гидрологических данных не менее 2 работ 
(проектов)

Оценка производится по бальной системе. 
При выполнении базового условия - 10 
баллов. За каждый дополнительный 
проект - +1 балл.

Наличие у участника конкурса опыта 
проведения прогнозных расчетов и 
картографирования степени изменения 
стока рек в зависимости от изменения 
климата за последние 4 года

Оценка производится по бальной системе. 
При выполнении базового условия - 10 
баллов. За каждый дополнительный год - 
+1 балл.

Наличие у участника конкурса 
сертификата соответствия требованиям 
СТБ 1803-2007 на оказание услуг в 
области охраны окружающей среды

Оценка производится по бальной системе. 
При выполнении базового условия - 10 
баллов.

Наличие у участника конкурса персонала 
со следующей квалификацией: 
механик,
инженер-гидролог, к.т.н.,
инженер-системотехник,
географ-эколог,
географ-биолог,
радиоэколог-эксперт,
эколог-аналитик,
инженер химик-эколог,
биолог,
инженер-гидротехник, к.т.н., 
инженер-механик, д.т.н., 
инженер-строитель, д.т.н.

Оценка производится по бальной системе. 
При выполнении условия - 10 баллов

Наличие у участника конкурса опыта 
участия в международных проектах по 
исследованию изменения стока рек с 
учетом адаптации к изменению климата 
(не менее 1 проекта)

Оценка производится по бальной системе. 
При выполнении базового условия - 10 
баллов. За каждый дополнительный 
проект - +1 балл.

5.2. формула способа оценки критериев определения участника конкурса, 
выигравшего конкурс (при необходимости): по наибольшей сумме баллов.
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6. Перечень условий, включаемых в договор на выполнение 
мероприятия:
6.1. объем выполнения мероприятия;
6.2. сроки выполнения мероприятия;
6.3. источник, размер и сроки финансирования мероприятия:
6.4. результат выполнения мероприятия для организатора конкурса;
6.5. перечень условий (требований) к качеству выполнения мероприятия:
6.6. порядок и сроки приемки результата выполнения мероприятия;
6.7. показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной на 
достижение целевых показателей (название показателей и их значение);
6.8. обязательство исполнителя мероприятия по возврату бюджетных 
средств, использованных не по целевому назначению или использованных 
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: 
06.10.2016, 18.00;
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:
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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 организатора конкурса: до 14 октября 2016 г.;
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 20 
октября 2016 г.

10. Перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса, с
указанием перечня документов, представляемых участником организатору 
конкурса в подтверждение соответствия каждому требованию:

Название требования, предъявляемого к 
участнику

Перечень документов, предоставляемых 
участником в подтверждение 

соответствия требованию
Наличие у участника штата 
квалифицированных специалистов для 
выполнения собственными силами 
мероприятия подпрограммы

справка, подписанная руководителем 
организации-участника и скрепленная 
гербовой печатью

Отсутствие задолженности по уплате 
налогов, сборов на 1 число месяца, 
предшествующего дню подачи заявки

справка об отсутствии задолженности по 
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

Наличие у участника конкурса 
сертификата соответствия требованиям 
СТБ 1803-2007 на оказание услуг в 
области охраны окружающей среды

копия сертификата соответствия 
требованиям СТБ 1803-2007 на оказание 
услуг в области охраны окружающей 
среды

Наличие у участника конкурса опыта 
проведения работ для выполнения 
собственными силами мероприятия

справка, подписанная руководителем 
организации-участника и скрепленная 
гербовой печатью
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подпрограммы (проектов)
Наличие у участника конкурса опыта 
проведения работ для выполнения 
собственными силами мероприятия 
подпрограммы (стаж/лет)

справка, подписанная руководителем 
организации-участника и скрепленная 
гербовой печатью

Наличие у участника конкурса опыта 
участия в международных проектах 
(проектов)

справка, подписанная руководителем 
организации-участника и скрепленная 
гербовой печатью

Начальник управления регулирований 
воздействий на атмосферный воздух 
и водные ресурсы

СОГЛАСОВ 

Заместит

С.В.Завьялов


