
ПРОТОКОЛ 
№ 54 от 26 февраля 2018 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 12.01.2018 г. 
№ 1 1 -  ОД «О внесении изменений в состав постоянно действующей 
комиссии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь для проведения конкурсов по выбору 
исполнителей мероприятий Государственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов» на 2016 -  2020 годы и определения участника (участников) 
конкурса, выигравшего (выигравших) конкурс» (далее -  комиссия), 
по вопросу открытия предложений, поступивших на открытый 
конкурс на право заключения договора на реализацию мероприятий: 
«Подготовка информации в соответствии со статьей 15 
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях о 
выполнении обязательств, принятых Республикой Беларусь, для 
представления в Секретариат названной Конвенции» и «Ведение и 
актуализация единой базы данных о стойких органических 
загрязнителях, содержащей информацию о пестицидах, объектах их 
размещения и территориях, ими загрязненных, полихлорированных 
бифенилах, оборудовании, материалах и отходах, содержащих 
полихлорированные бифенилы, и территориях, ими загрязненных, 
источниках выбросов стойких органических загрязнителей в 
результате их непреднамеренного производства, о количественном 
содержании стойких органических загрязнителей в объектах
окружающей среды» подпрограммы 3 «Обращение со стойкими
органическими загрязнителями», а также мероприятий «Ведение
реестра особо охраняемых природных территорий Республики 
Беларусь» и «Повышение квалификации руководителей и работников 
государственных природоохранных учреждений, осуществляющих 
управление ООПТ, работников территориальных органов
Минприроды по курсу «Организация природоохранной и 
туристической деятельности на ООПТ» 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.

Состав комиссии:

Малкина 
Ия Витальевна

Корбут Александр 
Николаевич

Хмель
Андрей Валерьевич

Мазуркевич 
Юлия Валерьевна

Тростянко Леонид
Здиславович

Дыль Ирена
Владиславовна

Завьялов
Сергей Владимирович

Корякина 
Елена Андреевна

Мамчик
Сергей Олегович

Михалевич 
Руслан Васильевич

Хаванская 
Инна Николаевна

Первый заместитель Министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь (председатель 
комиссии)

Заместитель Министра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики
Беларусь (заместитель председателя
комиссии)

Заместитель Министра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики
Беларусь (заместитель председателя
комиссии)

консультант управления аналитической 
работы, науки и информации главного
управления экологической политики, 
международного сотрудничества и науки 
(секретарь комиссии)

консультант отдела экономики управления 
экономики и финансов (секретарь комиссии)

начальник управления аналитической работы, 
науки и информации главного управления
экологической политики, международного
сотрудничества и науки

начальник управления регулирования
воздействий на атмосферный воздух, 
изменение климата и экспертизы

начальник управления правового обеспечения

начальник главного управления природных 
ресурсов

начальник главного управления
регулирования обращения с отходами, 
биологического и ландшафтного разнообразия

начальник отдела экономики управления 
экономики и финансов
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Заседание начато: 1500 
Заседание окончено: 1615

Председательствовал: Хмель А.В.
Присутствовали:
Члены комиссии: Дыль И.В., Завьялов С.В., Корякина Е.А., Мамчик С.О., 
Мазуркевич Ю.В., Тростянко Л.З., Хаванская И.Н.
Приглашенные:
Гринчик А.В.

СЛУШАЛИ:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Подготовка информации 
в соответствии со статьей 15 Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях о выполнении обязательств, принятых 
Республикой Беларусь, для представления в Секретариат названной 
Конвенции» подпрограммы 3 «Обращение со стойкими 
органическими загрязнителями» 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, 
объявленный 24 января 2018 г.

Выступили: Хмель А.В., Хаванская И.Н, Корякина Е.А., Тростянко Л.З.

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

от 24 января 2018 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (23.02.2018 18 °°), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (20.02.2018 в 1715).

1.2. открытие предложения 26.02.2018 началось в 15°°.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председателем комиссии озвучено следующее:
- полное наименование юридического лица: Государственное 

научное учреждение «Институт природопользования Национальной 
академии наук Беларуси»;

- наименование мероприятия: «Подготовка информации в
соответствии со статьей 15 Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях о выполнении обязательств, принятых 
Республикой Беларусь, для представления в Секретариат названной 
Конвенции» подпрограммы 3 «Обращение со стойкими 
органическими загрязнителями» Г осударственной программы
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«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов» на 2016 -  2020 годы;

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: март 2018 - ноябрь 2018 г.;
- цена предложения на выполнение мероприятия: 
республиканский бюджет - 8 300,00 (восемь тысяч триста

рублей 00 копеек;
показатели деятельности исполнителя мероприятия, 

направленной на достижение целевых показателей:
информация для представления в Секретариат Стокгольмской 

конвенции о стойких органических загрязнителях четвертого 
национального отчета о выполнении обязательств Республики 
Беларусь по названной Конвенции, в соответствии с форматом, 
установленным решением 6-ой Конференции Сторон;

перечень и сроки представления в Секретариат Стокгольмской 
конвенции о стойких органических загрязнителях информации, 
запрашиваемой 8-ой Конференцией Сторон;

информация о выполнении обязательств Республики Беларусь, 
принятых по Стокгольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителях, за период после присоединения Республики Беларусь к 
названной Конвенции (2004 -  2017 гг.).

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

1.
Таблица 1
№
п/п

Регистрацион 
ный номер 
открытого 
предложе

ния

Участники, представившие предложения Цена 
предложе

ния, 
бел. рублей

Примечаниеполное наименование участника место
нахождения

«По
загр
Ceiq

дготовка информации в соответствии со статьей 15 Стокгольмской конвенции о стойких органических 
язнителях о выполнении обязательств, принятых Республикой Беларусь, для представления в 
ретариат названной Конвенции»

1. Г  о су  дарствен н ое научное уч реж ден ие  
«И нститут природопользования  
Н ациональной академ ии наук  
Б еларуси»

г. М инск, 
ул.

Ф .Скорины ,
10

р есп убл и 
канский  

б ю д ж ет  -  
8 3 0 0  руб. 

00
коп.)

2.2. отсутствие печати юридического лица на заявлении на 
участие в конкурсе Государственного научного учреждения «Институт 
природопользования Национальной академии наук Беларуси» 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 27 февраля 2018 г.
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2.3. сведения о соответствии участника открытого конкурса 
требованиям Извещения и Инструкции о порядке проведения конкурсов 
по выбору исполнителей мероприятий государственных программ, 
утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды от 5 августа 2016 г. №28 (далее -  
Инструкция), указаны в таблице 2.

Таблица 2
Регистр

аци-
онныи

№ номер
п/п откры

того
предло
жения

Участники, представившие предложения

полное наименование 
участника

место
нахождения

Предложение 
соответствует 
требованиям 
извещения о 
проведении 

конкурса

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о 

проведении конкурса, причина 
несоответствия

«Подготовка информации в соответствии со статьей 15 Стокгольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителях о выполнении обязательств, принятых Республикой Беларусь, для представления в Секретариат 
названной Конвенции»___________

1. Г осударственное г. Минск, Соответствует
научное учреждение ул.
«Институт Ф.Скорины,
природопользования 10
Национальной академии
наук Беларуси»

2.4. открытый конкурс признать состоявшимся, с учетом 
выполнения пункта 2.2.

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 Государственного научного 
учреждения «Институт природопользования Национальной 
академии наук Беларуси» отвечает условиям (критериям) 
открытого конкурса, определить его участником, выигравшим 
конкурс по мероприятию: «Подготовка информации в
соответствии со статьей 15 Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях о выполнении обязательств, 
принятых Республикой Беларусь, для представления в 
Секретариат названной Конвенции» подпрограммы 3 «Обращение 
со стойкими органическими загрязнителями» 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.
Голосовали: за -_8_членов комиссии, против -  0.

СЛУШАЛИ:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Ведение и актуализация 
единой базы данных о стойких органических загрязнителях, 
содержащей информацию о пестицидах, объектах их размещения и 
территориях, ими загрязненных, полихлорированных бифенилах, 
оборудовании, материалах и отходах, содержащих 
полихлорированные бифенилы, и территориях, ими загрязненных, 
источниках выбросов стойких органических загрязнителей в 
результате их непреднамеренного производства, о количественном 
содержании стойких органических загрязнителей в объектах 
окружающей среды» подпрограммы 3 «Обращение со стойкими 
органическими загрязнителями» Г осударственной 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, 
объявленный 24 января 2018 г.

Выступили: Хмель А.В., Хаванская И.Н, Корякина Е.А., Тростянко Л.З.

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

от 24 января 2018 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (23.02.2018 18 °°), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (20.02.2018 в 1550).

1.2. открытие предложения 26.02.2018 началось в 1520.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председателем комиссии озвучено следующее:
- полное наименование юридического лица: Республиканское 

научно-исследовательское унитарное предприятие «Бел НИЦ 
«Экология»;

- наименование мероприятия: «Ведение и актуализация единой 
базы данных о стойких органических загрязнителях, содержащей 
информацию о пестицидах, объектах их размещения и территориях, 
ими загрязненных, полихлорированных бифенилах, оборудовании, 
материалах и отходах, содержащих полихлорированные бифенилы, и 
территориях, ими загрязненных, источниках выбросов стойких 
органических загрязнителей в результате их непреднамеренного

6
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производства, о количественном содержании стойких органических 
загрязнителей в объектах окружающей среды» подпрограммы 3 
«Обращение со стойкими органическими загрязнителями» 
Государственной программы «Охрана окружающей среды и 
устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 -  2020 годы;

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: март 2018 - ноябрь 2018 г.;
- цена предложения на выполнение мероприятия: 
республиканский бюджет — 8 000,00 (восемь тысяч рублей 00

копеек);
- показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной 

на достижение целевых показателей:
количество использованных записей для формирования единой 

базы данных о стойких органических загрязнителях -  не менее 1500 
единиц.

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

1.

Таблица 1
№ Регистр ацио^ Участники, представившие предложения Цена 

предложе
ния, 

бел. рублей

п/п ныи номер 
открытого 
предложе

ния

полное наименование участника место
нахождения

Примечание

«Ведение и актуализация единой базы данных о стойких органических загрязнителях, содержащей 
информацию о пестицидах, объектах их размещения и территориях, ими загрязненных, 
полихлорированных бифенилах, оборудовании, материалах и отходах, содержащих полихлорированные 
бифенилы, и территориях, ими загрязненных, источниках выбросов стойких органических загрязнителей в 
результате их непреднамеренного производства, о количественном содержании стойких органических 
загрязнителей в объектах окружающей среды» _______________ _____________ ____________

1. Республиканское научно- г. М инск, р есп убл и 
и сследовательское унитарное  
предприятие «Бел Н И Ц  «Э кология»

ул. Гуляма  
Я кубова, 76

канский  
б ю д ж ет  -  
8 0 0 0  руб. 

00
коп.)

2.2. отсутствие заявления на участие в конкурсе, справки из 
органов казначейства об отсутствии задолженности по бюджетным 
займам и бюджетным ссудам, а также уточнения в списке и 
квалификации специалистов, опыта выполнения соответствующих 
видов работ в приложении к заявке на участие в конкурсе 
Республиканского научно-исследовательского унитарного
предприятия «Бел НИЦ «Экология» признано комиссией 
несущественной неточностью, не влияющей на суть условий, 
предлагаемых им для заключения договора на выполнение 
мероприятия, и определен срок для устранения участником конкурса
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указанных неточностей - до 1800 27 февраля 2018 г.
2.3. сведения о соответствии участника открытого конкурса 

требованиям Извещения и Инструкции о порядке проведения конкурсов 
по выбору исполнителей мероприятий государственных программ, 
утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды от 5 августа 2016 г. №28 (далее -  
Инструкция), указаны в таблице 2.
Таблица 2

Регистр
аци-

онный
№ номер
п/п откры

того
предаю
жения

Участники, представившие предложения

полное наименование 
участника

место
нахождения

Предложение 
соответствует 
требованиям 
извещения о 
проведении 

конкурса

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о 

проведении конкурса, причина 
несоответствия

«Ведение и актуализация единой базы данных о стойких органических загрязнителях, содержащей 
информацию о пестицидах, объектах их размещения и территориях, ими загрязненных, полихлорированных 
бифенилах, оборудовании, материалах и отходах, содержащих полихлорированные бифенилы, и территориях, 
ими загрязненных, источниках выбросов стойких органических загрязнителей в результате их 
непреднамеренного производства, о количественном содержании стойких органических загрязнителей в 
объектах окружающей среды»___________ ________________ ________________ _____________________________________

1. Республиканское г. М инск, Соответствует
научно- ул. Гуляма
исследовательское Я кубова, 76
унитарное
предприятие «Бел
Н И Ц  «Э кология»

2.3. открытый конкурс признать состоявшимся, с учетом 
выполнения пункта 2.2.

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 Республиканского научно- 
исследовательского унитарного предприятия «Бел НИЦ 
«Экология» отвечает условиям (критериям) открытого конкурса, 
определить его участником, выигравшим конкурс по 
мероприятию: «Ведение и актуализация единой базы данных о 
стойких органических загрязнителях, содержащей информацию о 
пестицидах, объектах их размещения и территориях, ими 
загрязненных, полихлорированных бифенилах, оборудовании, 
материалах и отходах, содержащих полихлорированные 
бифенилы, и территориях, ими загрязненных, источниках 
выбросов стойких органических загрязнителей в результате их
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непреднамеренного производства, о количественном содержании 
стойких органических загрязнителей в объектах окружающей 
среды» подпрограммы 3 «Обращение со стойкими органическими 
загрязнителями» 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.

Голосовали: за -  8 членов комиссии, против -  0.

СЛУШАЛИ:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Ведение реестра особо 
охраняемых природных территорий Республики Беларусь» 
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, объявленный 25 января 2018 г.

Выступили: Хмель А.В., Хаванская И.Н, Корякина Е.А., Тростянко Л.З.

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

от 25 января 2018 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (23.02.2018 18 °°), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (20.02.2018 в 1430).

1.2. открытие предложения 26.02.2018 началось в 1540.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председателем комиссии озвучено следующее:
- полное наименование юридического лица: Республиканское 

научно-исследовательское унитарное предприятие «Бел НИЦ 
«Экология»;

наименование мероприятия: «Ведение реестра особо
охраняемых природных территорий Республики Беларусь» 
подпрограммы 4 «Сохранение и устойчивое использование 
биологического и ландшафтного разнообразия» Г осударственной 
программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов» на 2016 -  2020 годы;

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: март 2018 - ноябрь 2018 г.;



- цена предложения на выполнение мероприятия: 
республиканский бюджет - 5 000,00 (пять тысяч рублей, 00

копеек);
- показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной 

на достижение целевых показателей:
количество особо охраняемых природных территорий, по 

которым проведена актуализация и дополнение Реестра особо 
охраняемых природных территорий Республики Беларусь (не менее 
290 ООПТ).

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

1.
Таблица 1
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№
п/п

Регистрацион 
ный номер 
открытого 
предложе

ния

Участники, представившие предложения Цена 
предложе

ния, 
бел. рублей

Примечаниеполное наименование участника место
нахождения

«Ведение реестра особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь»

1. Р еспубликанское научно- 
и сследовательское унитарное  
предприятие «Бел Н И Ц  «Э кология»

г. М инск, 
ул. Гуляма  

Я кубова, 76

р есп убл и 
канский  
бю д ж ет  - 
5 000  руб. 
00  коп.)

2.2. отсутствие справки из органов казначейства об отсутствии 
задолженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам на 
участие в конкурсе Республиканского научно-исследовательского 
унитарного предприятия «Бел НИЦ «Экология» 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 27 февраля 2018 г.

2.3. сведения о соответствии участника открытого конкурса 
требованиям Извещения и Инструкции о порядке проведения конкурсов 
по выбору исполнителей мероприятий государственных программ, 
утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды от 5 августа 2016 г. №28 (далее -  
Инструкция), указаны в таблице 2.
Таблица 2
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№
п/п

Регистр
аци-

онный
номер
откры

того
предло
жения

Участники, представившие предложения
Предложение 
соответствует 
требованиям 
извещения о 
проведении 

конкурса

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о 

проведении конкурса, причина 
несоответствия

полное наименование 
участника

место
нахождения

«Ведение реестра особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь»
1. Рес публиканское  

научно-
исследовательс кое 
унитарное
предприятие «Бел  
Н И Ц  «Экология»

г. М инск, 
ул. Гуляма  

Я кубова, 76

Соответствует

2.4. открытый конкурс признать состоявшимся, с учетом 
выполнения пункта 2.2.

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 Республиканского научно- 
исследовательского унитарного предприятия «Бел НИЦ 
«Экология» отвечает условиям (критериям) открытого конкурса, 
определить его участником, выигравшим конкурс по 
мероприятию: «Ведение реестра особо охраняемых природных 
территорий Республики Беларусь» 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.

Голосовали: за -  8 членов комиссии, против -  0.

СЛУШАЛИ:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия «Повышение 
квалификации руководителей и работников государственных 
природоохранных учреждений, осуществляющих управление ООПТ, 
работников территориальных органов Минприроды по курсу 
«Организация природоохранной и туристической деятельности на 
ООПТ» подпрограммы 4 «Сохранение и устойчивое использование 
биологического и ландшафтного разнообразия» Государственной 
программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование
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природных ресурсов» на 2016 -  2020 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 
2016 г. № 205, объявленный 25 января 2018 г.

Выступили: Хмель А.В., Хаванская И.Н, Корякина Е.А., Тростянко JI.3.

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

от 25 января 2018 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (23.02.2018 18:Ш), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (22.02.2018 в 1740).

1.2. открытие предложения 26.02.2018 началось в 16(Ю.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в конкурсе 

председателем комиссии озвучено следующее:
- полное наименование юридического лица: Государственное 

учреждение образования «Республиканский центр государственной 
экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь;

- наименование мероприятия: «Повышение квалификации
руководителей и работников государственных природоохранных 
учреждений, осуществляющих управление ООПТ, работников 
территориальных органов Минприроды по курсу «Организация 
природоохранной и туристической деятельности на ООПТ» 
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: март 2018;
- цена предложения на выполнение мероприятия: 
республиканский бюджет - 3 000,00 (три тысячи рублей, 00

копеек);
- показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной 

на достижение целевых показателей:
не менее 25 работников государственных природоохранных 

учреждений, осуществляющих управление ООПТ, прошли 
повышение квалификации.

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

1.
Таблица 1
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№
п/п

Регистрацион 
ный номер 
открытого 
предложе

ния

У частники, представившие предложения
Цена 

предложе
ния, 

бел. рублей

Примечаниеполное наименование участника место
нахождения

«По
ocyi
«Ор

вышение квалификации руководителей и работников государственных природоохранных 
цествляющих управление ООПТ, работников территориальных органов Минприрод] 
ганизация природоохранной и туристической деятельности на ООПТ»

учреждений, 
я по курсу

1. Г о су  дарствен н ое уч реж ден ие  
образования «Республиканский центр  
государствен н ой  экологической  
экспертизы  и повыш ения квалификации  
р уководящ их работников и 
специалистов» М инистерства  
природны х р есур сов  и охраны  
окруж аю щ ей среды  Республики  
Беларусь

г. М инск, 1-й  
пер. 

М енделеева.
50

р есп убл и 
канский  
б ю д ж ет  - 
3 ООО руб. 
00 коп.)

2.2. отсутствие справки из органов казначейства об отсутствии 
задолженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам и печати 
юридического лица на каждом листе заявки на участие в конкурсе 
Государственного учреждения образования «Республиканский центр 
государственной экологической экспертизы и повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов» 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 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 
27 февраля 2018 г.

2.3. сведения о соответствии участника открытого конкурса 
требованиям Извещения и Инструкции о порядке проведения конкурсов 
по выбору исполнителей мероприятий государственных программ, 
утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды от 5 августа 2016 г. №28 (далее -  
Инструкция), указаны в таблице 2.
Таблица 2

Регистр
аци-

онныи
№ номер
п/п откры

того
предло
жения

Участники, представившие предложения

полное наименование 
участника

место
нахождения

Предложение 
соответствует 
требованиям 
извещения о 
проведении 

конкурса

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о 

проведении конкурса, причина 
несоответствия

«Повышение квалификации руководителей и работников государственных природоохранных учреждении, 
осуществляющих управление ООПТ, работников территориальных органов Минприроды по курсу
«Орга

1.

низация г риродоохраннои и турист] 
Г осудар ствен н ое

1ческои деятельн
г. М инск, 1-

ОСТИ t i a  111  »

Соответствует
уч р еж ден и е й пер.
образования М ендел еева.
«Р еспубликанский 50
центр
государствен н ой
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экологической
экспертизы и
повы ш ения
квалификации
руководящ их
работников и
специалистов»  
М инистерства  
природны х ресур сов  и 
охраны  окруж аю щ ей  
среды  Республики  
Беларусь_______________

2.4. открытый конкурс признать состоявшимся, с учетом 
выполнения пункта 2.2.

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 Государственного учреждения 
образования «Республиканский центр государственной 
экологической экспертизы и повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов» Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь отвечает условиям (критериям) открытого конкурса, 
определить его участником, выигравшим конкурс по 
мероприятию: «Повышение квалификации руководителей и 
работников государственных природоохранных учреждений, 
осуществляющих управление ООПТ, работников 
территориальных органов Минприроды по курсу «Организация 
природоохранной и туристической деятельности на ООПТ» 
подпрограммы 4 «Сохранение и устойчивое использование 
биологического и ландшафтного разнообразия» Г осударственной 
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.

Голосовали: за -  8 члено] ив -  0.

Председатель комиссии

Секретарь
конкурсной комиссии

Хмель А.В.

Тростянко Л.З.
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Члены конкурсной 
комиссии: Ю.В. 

С.В

Корякина Е.А. 

Мамчик С.О. 

Хаванская И.Н. 

Дыль И.В.


