
среды

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса (повторного)

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, 1О;
1.3. адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети
Интернет: http:Uwww.minpriroda.gov.by;
1.4. адрес электронной почты: minproos@mail.belpak.by;
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 30.09.2016 по 10.10.2016;
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
окружающей среды Республики Беларусь
(Национальный правовой Интернет-портал
16.08.2016, 8/3118);
2.4. предмет конкурса: право на заключение договора на выполнение
мероприятия государственной программы;
2.5. дата проведения конкурса: 10.10.2016
2.6. время проведения конкурса: 10-00
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

ресурсов и охраны
от 05.08.2016 N2 28
Республики Беларусь,

http://http:Uwww.minpriroda.gov.by;
mailto:minproos@mail.belpak.by;


природных ресурсов" на 2016 - 2020 годы, утвержденная
постановлением Совета Министров Республики от 17.03.2016 NQ205
(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: октябрь 2016г.-
декабрь 2016г.;
4.2. результаты от выполнения мероприятия для организатора конкурса:
создание единого банка цифровой картографической и иной
геологической информации; ведение государственного кадастра недр;
составление государственных балансов запасов полезных ископаемых и
геотермальных ресурсов недр;
4.3. ориентировочный размер средств из соответствующего источника
финансирования, предоставляемых исполнителю мероприятия на
выполнение мероприятия: 321950,00 деноминированных белорусских
рублей.
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 Способ оценки критериев определения
участника, выигравшего конкурс участника, выигравшего конкурс

1. Наличие у участника конкурса Оценка производится по бальной системе.
информационного ресурса - При выполнении условия - 1О баллов
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.
2. Наличие оборудованного в соответствии Оценка производится по бальной системе.
с требованиями законодательства При выполнении условия - 1О баллов
помещения для хранения архивных
материалов.
3. Опыт сбора, обработки, инвентаризации, Оценка производится по бальной системе.



каталогизации и хранения геологической
информации не менее 5 лет.

При выполнении базового условия - 5
баллов. За каждый дополнительный год -
+1 балл.

4. Наличие электронного информационного Оценка производится по бальной системе.
ресурса, зарегистрированного в При вьшолнении условия - 1О баллов
Государственном регистре
информационных ресурсов и систем, ДЛЯ

обеспечения учета информации об
отчетных материалах государственного
геологического фонда по результатам работ
по геологическому изучению недр и
обеспечение интерактивного доступа к
нему.
5. Наличие режимно-секретного органа ДЛЯ Оценка производится по бальной системе.
обеспечения выполнения мероприятий в При вьшолнении условия - 1О баллов
области защиты сведений, составляющих
государственные секреты, в соответствии с
действующим законодательством
Республики Беларусь.

6. Опыт сбора государственной
статистической отчетности для
информационного обеспечения
Минприроды и ведения государственных
балансов запасов полезных ископаемых не
менее 3 лет.

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

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

7. Опыт разработки государственных
балансов запасов полезных ископаемых не
менее 5 лет.

8. Наличие автоматизированного
информационного ресурса для обеспечения
учета объектов учета государственного
кадастра недр РБ, обеспечивающего учет
паспортов месторождений (или участков
месторождений, скважин - для подземных
вод) и проявлений полезных ископаемых,
геотермальных ресурсов недр, подземных
пространств.

Оценка производится по бальной системе.
При вьшолнении условия - 1О баллов

9. Наличие автоматизированной
информационной системы,
зарегистрированной в Государственном
регистре информационных ресурсов и
систем, для обеспечения учета скважин на
воду

Оценка производится по бальной системе.
При вьшолнении условия - 1О баллов

1о. Наличие не менее 5 специалистов,
работ с органами

управления для
обеспечения в области
изучения недр и

Оценка производится по бальной системе.
При выполнении базового условия - 10
баллов. За каждого дополнительного
специалиста - +1 балл.

имеющих опыт
государственного
информационного
геологического
недропользования.



5.3 формулу 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;
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
использованных с нарушением
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

целевому назначению или
бюджетного или иного

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 NQ 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 -
18.0007.10.2016;
7.4. перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в
конкурсе:



5.3 формулу 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;
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 N2 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;
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Отсутствие задолженности по уплате
налогов, сборов на 1 число месяца,
предшествующего дню подачи заявки

справка об отсутствие 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

Начальник управления по геологии~

СОГЛАСОВАНО

С.О.Мамчик


