
ПРОТОКОЛ 
№ 60 от 28 мая 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 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 (далее -  комиссия), 
утвержден приказом Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 22.03.2018 № 81 - 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».

На заседании комиссии рассмотрены предложения, поступившие 
на открытый конкурс на право заключения договоров на реализацию 
мероприятия «Ведение государственных кадастров и реестров 
природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов 
и методик выполнения измерений в области охраны окружающей 
среды, обработка данных государственной статистической отчетности, 
разработка и сопровождение технических нормативных правовых актов 
в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение
государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра 
технических нормативных правовых актов и методик выполнения 
измерений в области охраны окружающей среды (далее -  мероприятие), 
из них:

Лот 1 «Ведение государственного кадастра животного мира»;
Лот 2 «Ведение государственного кадастра отходов»;
Лот 3 «Ведение государственного водного кадастра»;
Лот 4 «Ведение государственного кадастра атмосферного 

воздуха»;
Лот 5 «Ведение государственного кадастра антропогенных 

выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых



газов»;
Лот 6 «Ведение государственного кадастра растительного мира»;
Лот 7 «Ведение государственного кадастра недр»;
Лот 8 «Ведение реестра технических нормативных правовых актов 

и методик выполнения измерений в области охраны окружающей 
среды» - подпрограммы 6 «Обеспечение функционирования системы 
управления охраной окружающей среды в Республике Беларусь и 
реализация мероприятий по рациональному (устойчивому) 
использованию природных ресурсов и охране окружающей среды на 
региональном уровне» (далее — подпрограмма 6) 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 (далее -  Государственная программа).
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Состав комиссии:
Малкина
Ия Витальевна

Корбут Александр 
Николаевич

Хмель
Андрей Валерьевич

Гулякевич 
Анна Викторовна

Тростянко Леонид
Здиславович

Дыль Ирена
Владиславовна

Завьялов
Сергей Владимирович

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)

экономист первой категории отдела
экономики управления экономики и финансов 
(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



Пилипчук 
Андрей Степанович

Корякина 
Елена Андреевна

Лагацкая
Елена Михайловна 

Мамчик
Сергей Олегович 

Сазонова
Ольга Владимировна

Хаванская 
Инна Николаевна

Заседание начато: 1500 
Заседание окончено: 1640

Председательствовала: Малкина И.В.

Присутствовали:
Члены комиссии: Корбут А.Н., Хмель А.В., Тростянко Л.З.,
Гулякевич А.В., Завьялов С.В., Корякина Е.А., Мамчик С.О., Дыль И.В.

Приглашенные:
Свидинский Н.И.
Гаркун Н.В.

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия, из них: Лот 1 «Ведение 
государственного кадастра животного мира» подпрограммы 6 
Государственной программы, объявленный 25 апреля 2018 г.

Выступили: Малкина И.В., Корякина Е.А., Свидинский Н.И.,
Тростянко Л.З.

РЕШИЛИ:

заместитель начальника управления
регулирования воздействий на атмосферный 
воздух, изменение климата и экспертизы

начальник управления правового обеспечения

заместитель начальника 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

1 .Отметить, что:



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

конкурса от 25 апреля 2018 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (25.05.2018 18м), 
поступило два предложения для участия в конкурсе (24.05.2018 16 ,
25.05.2018 1531).

1.2. открытие предложений 28.05.2018 начато в 1500.
2. Установить, что:
2.1. открытые предложения участников конкурса, указанны в таблице

1.

Таблица 1.
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№ Регистрац Участники, представившие предложения
п/п ионный наименование мероприятия;

номер полное наименование участника; место
нахождения

открытого показатели деятельности исполнителя
предложе мероприятия, направленной на достижение

ния целевых показателей

Цена
предложе

ния,
бел.

рублей

Примечание

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и 
реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения 
измерений в области охраны окружающей среды, из них: «Ведение государственного кадастра животного 
мира»___________________________________________________________________ ___________ ____________

1.

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

количество аналитических материалов по 
оценке ресурсов животного мира (не менее 3)

г. Минск, 
ул.

Г. Якубова,76

республи
канский 

бюджет -  
12 600 руб. 

00 коп.

2. Г осударственное учреждение 
«Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды»;

количество аналитических материалов по 
оценке ресурсов животного мира (не менее 3)

г. Минск, 
пр.

Независимости,
110

республи
канский 

бюджет -  
12 599 руб. 

99 коп.

2.2. сведения о соответствии участников открытого конкурса 
требованиям и критериям Извещения, а также Инструкции о порядке 
проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 
государственных программ, утвержденной постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
5 августа 2016 г. № 28 (далее -  Инструкция), указаны в таблице 2 и 3.
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Таблица 2
Регистр Участники, представившие предложения

аци- Предложение
онный соответствует Предложение не соответствует

№ номер
наименование место требованиям требованиям извещения о

п/п откры-
участника нахождения извещения о проведении конкурса, причина

ТОГО проведении несоответствия
предло конкурса
жения

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и реестров 
природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 
области охраны окружающей среды, из них: «Ведение государственного кадастра животного мира»________

1.
Республиканское
научно-
исследовательское 
унитарное предприятие 
«Бел НИЦ «Экология»

г. Минск, 
ул.

Г. Якубова,76

соответствует

2. Г осударственное 
учреждение 
«Республиканский 
центр
гидрометеорологии,
контролю
радиоактивного
загрязнения
мониторингу
окружающей среды»

по

г. Минск, 
пр.

Независимости
110

соответствует

Таблица 3
Регистр

аци-
онныи

№ номер
п/п откры

того
предло
жения

Участники, представившие предложения

полное наименование 
участника место нахождения

Предложение по критериям извещения о 
проведении конкурса 
(количество баллов)

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и реестров 
природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в

1. Всего: -  35 баллов
Республиканское
научно-
исследовательское 
унитарное предприятие 
«Бел НИЦ «Экология»

г. Минск, 
ул.

Г. Якубова,76

Наличие у участника конкурса опыта по 
ведению государственных 
информационных ресурсов (не менее 5 
лет) -  34 балла;
Цена конкурсного предложения - 1 балл.
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2. Г осударственное г. Минск, Всего: 31 балл

учреждение пр. Независимости 110 Наличие у участника конкурса опыта по
« Республиканский ведению государственных
центр по информационных ресурсов (не менее 5
гидрометеорологии, лет) -2 1  балл;
контролю Цена конкурсного предложения -  10
радиоактивного баллов.
загрязнения и
мониторингу
окружающей среды»

2.3. открытый конкурс признать состоявшимся.
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 государственных 
кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических 
нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 
области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и 
сопровождение технических нормативных правовых актов в области 
охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных 
кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических 
нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 
области охраны окружающей среды, из них: «Ведение
государственного кадастра животного мира» подпрограммы 6 
Государственной программы.

Голосовали: за -_9_членов комиссии, против -  0.

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия, из них: Лот 2 «Ведение 
государственного кадастра отходов» подпрограммы 6 Государственной 
программы, объявленный 25 апреля 2018 г.

Выступили: Малкина И.В., Корбут А.Н., Корякина Е.А., Тростянко Л.З.
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РЕШИЛИ:

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

конкурса от 25 апреля 2018 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (25.05.2018 1800), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (24.05.2018 1653).

1.2. открытие предложений 28.05.2018 начато в 1515.
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 государственных кадастров и 
реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны 
окружающей среды, обработка данных государственной статистической 
отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды», в том числе: 
ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, 
реестра технических нормативных правовых актов и методик 
выполнения измерений в области охраны окружающей среды, из них: 
«Ведение государственного кадастра отходов»;

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: июнь 2018 - ноябрь 2018 г.;
- цена предложения на выполнение мероприятия: 37 700,00 рублей 

(тридцать семь тысяч семьсот рублей, 00 копеек);
показатели деятельности исполнителя мероприятия, 

направленной на достижение целевых показателей: количество
использованных записей для формирования государственного кадастра 
отходов -  не менее 85 000 единиц.

2. Установить, что:
2.1. открыто предложение участника конкурса, указанное в таблице 1.
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Таблица 1
№
п/п

Регистрац
ионный
номер

открытого
предложе

ния

Участники, представившие предложения
Цена

предложе
ния,
бел.

рублей

Примечание

наименование мероприятия; 
полное наименование участника; 

показатели деятельности исполнителя 
мероприятия, направленной на достижение 

целевых показателей

место
нахождения

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и 
реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения 
измерений в области охраны окружающей среды, из них: «Ведение государственного кадастра отходов»

1.

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

количество использованных записей для 
формирования государственного кадастра 
отходов -  не менее 85 ООО единиц

г. Минск, 
ул.

Г. Якубова,76

республи
канский 

бюджет -  
37 700 руб. 

00 коп.

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

Таблица 2
Регистр

аци-
онныи

№ номер
п/п откры

того
предаю
жения

Участники, представившие предложения

наименование
участника

место
нахождения

Предложение 
соответствует 
требованиям 
извещения о 
проведении 

конкурса

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о 

проведении конкурса, причина 
несоответствия

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и реестров 
природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в
области охраны окружающей среды, из них: «Ведение государственного кадастра отходов»

1.
Республиканское
научно-
исследовательское 
унитарное предприятие 
«Бел НИЦ «Экология»

г. Минск, 
ул.

Г. Якубова,76

1. Предложение не соответствует 
требованиям Извещения о 
проведении конкурса в части: 
цены на выполнение мероприятия; 
редакционных неточностей в 
показателях деятельности 
исполнителя мероприятия, 
направленной на достижение 
целевых показателей.



2.3. С учетом указанных в таблице 2 оснований в соответствии с 
частью первой пункта 26 Инструкции комиссией принято решение 
отклонить заявку на участие в конкурсе Республиканского научно- 
исследовательского унитарного предприятия «Бел НИЦ 
«Экология» по выбору исполнителя мероприятия «Ведение 
государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра 
технических нормативных правовых актов и методик выполнения 
измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и 
сопровождение технических нормативных правовых актов в области 
охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных 
кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических 
нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 
области охраны окружающей среды, из них: «Ведение
государственного кадастра отходов».

Рекомендовать провести повторный конкурс по выбору 
исполнителя вышеуказанного мероприятия подпрограммы 6 
Государственной программы.

Голосовали: за-_9_членов комиссии, против-0 .

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия, из них: Лот 3 «Ведение 
государственного водного кадастра» подпрограммы 6 Государственной 
программы, объявленный 25 апреля 2018 г.

Выступили: Малкина И.В., Хмель А.В., Корякина Е.А., Мамчик С.О., 
Тростянко Л.З.

РЕШИЛИ:

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

конкурса от 25 апреля 2018 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (25.05.2018 18 
поступило два предложения для участия в конкурсе (24.05.2018 15 ,
25.05.2018 1531).

201.2. открытие предложений 28.05.2018 начато в 15 .
2. Установить, что:
2.1. открытые предложения участников конкурса, указанны в таблице

9

1.
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Таблица 1.
№ Регистрац Участники, представившие предложения
п/п ионный наименование мероприятия;

номер полное наименование участника;
открытого показатели деятельности исполнителя место
предложе мероприятия, направленной на достижение

ния целевых показателей

Цена
предложе

ния,
бел.

рублей

Примечание

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и 
реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения 
измерений в области охраны окружающей среды, из них: «Ведение государственного водного кадастра»

Республиканское унитарное предприятие 
«Центральный научно-исследовательский 
институт комплексного использования 
водных ресурсов»;

количество обработанных записей по
актуализации базы данных государственного 
водного кадастра - не менее 10 тысяч единиц;

электронный макет публикации «Водные 
ресурсы, их использование и качество вод» за 
2017 год, размещенный в глобальной
компьютерной сети Интернет -  1 макет

г. Минск, ул. 
Славинского, д. 1, 

корп.2

республи
канский 

бюджет -  
19 797 руб. 

00 коп.

2. Г осу дарственное учреждение
«Республиканский центр по
гидрометеорологии, контролю
радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды»

количество обработанных записей по 
актуализации базы данных государственного 
водного кадастра - не менее 10 тысяч единиц

г. Минск, 
пр.

Независимости,
110

республи
канский 

бюджет -  
19 799 руб. 

99 коп.

2.2. сведения о соответствии участников открытого конкурса 
требованиям и критериям Извещения, а также Инструкции о порядке 
проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 
государственных программ, утвержденной постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
5 августа 2016 г. № 28 (далее -  Инструкция), указаны в таблице 2 и 3.
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Таблица 2

Регистр Участники, представившие предложения
аци- Предложение

онный соответствует Предложение не соответствует
№ номер

наименование место требованиям требованиям извещения о
п/п откры-

участника нахождения извещения о проведении конкурса, причина
ТОГО проведении несоответствия

предло конкурса
жения

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и реестров 
природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 
области охраны окружающей среды, из них: «Ведение государственного водного кадастра»_______________

Республиканское 
унитарное предприятие 
«Центральный научно- 
исследовательский 
институт комплексного 
использования водных 
ресурсов»_____________

г. Минск, ул. 
Славинского,

д. 1, корп.2

соответствует

Г осударственное 
учреждение 
«Республиканский 
центр
гидрометеорологии,
контролю
радиоактивного
загрязнения
мониторингу
окружающей среды»

по

г. Минск, 
пр.

Независимости
110

соответствует

Таблица 3
Регистр

аци-
онныи

№ номер
п/п откры

того
предло
жения

Участники, представившие предложения

полное наименование 
участника место нахождения

Предложение по критериям извещения о 
проведении конкурса 
(количество баллов)

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и реестров 
природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 
области охраны окружающей среды, из них: «Ведение государственного водного кадастра»________________

1. Республиканское 
унитарное предприятие 
«Центральный научно- 
исследовательский 
институт комплексного 
использования водных 
ресурсов»

г. Минск, ул. 
Славинского, д. 1, корп.2

Всего: -  38 баллов
Наличие квалифицированных
сотрудников (минимум 4) -1 3  баллов; 
Опыт разработки информационных 
ресурсов, зарегистрированных в 
государственном регистре
информационных ресурсов и систем 
(минимум 3 информационных ресурса) -  5 
баллов;_________________________ ____
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Опыт сбора государственной 
статистической отчетности и ведения 
государственных кадастров (не менее 3 
лет) -  10 баллов;
Цена конкурсного предложения -  10 
баллов.

2. Г осударственное
учреждение
«Республиканский
центр по
гидрометеорологии,
контролю
радиоактивного
загрязнения и
мониторингу
окружающей среды»

г. Минск, 
пр. Независимости, 110

Всего: 26 баллов
Наличие квалифицированных 
сотрудников (минимум 4) —11 баллов; 
Опыт разработки информационных 
ресурсов, зарегистрированных в 
государственном регистре 
информационных ресурсов и систем 
(минимум 3 информационных ресурса) -  0 
баллов;
Опыт сбора государственной 
статистической отчетности и ведения 
государственных кадастров (не менее 3 
лет) -  10 баллов;
Цена конкурсного предложения -  5 
баллов.

2.3. открытый конкурс признать состоявшимся.
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 унитарного предприятия 
«Центральный научно-исследовательский институт комплексного 
использования водных ресурсов» отвечает условиям (критериям) 
открытого конкурса, определить его участником, выигравшим конкурс 
по мероприятию: «Ведение государственных кадастров и реестров
природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов 
и методик выполнения измерений в области охраны окружающей 
среды, обработка данных государственной статистической отчетности, 
разработка и сопровождение технических нормативных правовых актов 
в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение
государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра 
технических нормативных правовых актов и методик выполнения 
измерений в области охраны окружающей среды, из них: «Ведение 
государственного водного кадастра» подпрограммы 6 
Государственной программы.

Голосовали: за -_9_членов комиссии, против -  0.



СЛУШАЛИ:
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о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия, из них: Лот 4 «Ведение 
государственного кадастра атмосферного воздуха» подпрограммы 6 
Государственной программы, объявленный 25 апреля 2018 г.

Выступили: Малкина И.В., Завьялов С.В., Корякина Е.А., Тростянко Л.З. 

РЕШИЛИ:

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

конкурса от 25 апреля 2018 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (25.05.2018 1800), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (25.05.2018 1531).

1.2. открытие предложений 28.05.2018 начато в 1540.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в 

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

учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»;

- наименование мероприятия: «Ведение государственных кадастров и 
реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны 
окружающей среды, обработка данных государственной статистической 
отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды», в том числе: 
ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, 
реестра технических нормативных правовых актов и методик 
выполнения измерений в области охраны окружающей среды, из них: 
«Ведение государственного кадастра атмосферного воздуха»;

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: июнь 2018-10 декабря 2018 г.;
- цена предложения на выполнение мероприятия: 17 999,99 рублей 

(семнадцать тысяч девятьсот девяносто девять рублей, 99 копеек);
- показатели деятельности исполнителя мероприятия,

направленной на достижение целевых показателей: количество
обработанных записей по актуализации базы данных кадастра — не 
менее 3,6 тысяч единиц.

2. Установить, что:
2.1. открыто предложение участника конкурса, указанное в таблице 1.
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Таблица 1
№ Регистрац
п/п ионный

номер
открытого
предложе

ния

Участники, представившие предложения
наименование мероприятия; 

полное наименование участника; 
показатели деятельности исполнителя 

мероприятия, направленной на достижение 
____ целевых показателей

место
нахождения

Цена
предложе

ния,
бел.

рублей

Примечание

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и 
реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения 
измерений в области охраны окружающей среды, из них: «Ведение государственного кадастра 
атмосферного воздуха»_________________________________

Г осударственное учреждение
«Республиканский центр по
гидрометеорологии, контролю
радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды»

количество обработанных записей по 
актуализации базы данных кадастра — не 
менее 3,6 тысяч единиц.

г. Минск, 
пр.

Независимости
110

республи
канский 

бюджет -  
17 999 руб. 

99 коп.

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

Таблица 2 _____
Регистр

аци-
онныи

№ номер
п/п откры

того
предаю
жения

Участники, представившие предложения

наименование
участника

место
нахождения

Предложение 
соответствует 
требованиям 
извещения о 
проведении 

конкурса

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о 

проведении конкурса, причина 
несоответствия

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и реестров 
природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 
области охраны окружающей среды, из них: «Ведение государственного кадастра атмосферного воздуха»

1. Г осударственное 
учреждение 
«Республиканский 
центр
гидрометеорологии,
контролю
радиоактивного
загрязнения

по

г. Минск, 
пр.

Независимости
110

1. Предложение не соответствует 
требованиям Извещения о 
проведении конкурса в части 
отсутствия:
опыта сбора государственной 
статистической отчетности и 
ведения государственных
кадастров;
экологического_______ сертификата
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мониторингу 
окружающей среды»

соответствия требованиям СТБ 
1803-2007 «Услуги в области 
охраны окружающей среды. Общие 
требования».

2.3. С учетом указанных в таблице 2 оснований в соответствии с 
частью первой пункта 26 Инструкции комиссией принято решение 
отклонить заявку на участие в конкурсе Государственного 
учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» по 
выбору исполнителя мероприятия «Ведение государственных кадастров 
и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны 
окружающей среды, обработка данных государственной статистической 
отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды», в том числе: 
ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, 
реестра технических нормативных правовых актов и методик 
выполнения измерений в области охраны окружающей среды, из них: 
«Ведение государственного кадастра атмосферного воздуха».

Рекомендовать провести повторный конкурс по выбору 
исполнителя вышеуказанного мероприятия подпрограммы 6 
Государственной программы.

Голосовали: за -_9_членов комиссии, против -  0.

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на 
открытый конкурс по выбору исполнителя мероприятия, из них: Лот 5 
«Ведение государственного кадастра антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов» 
подпрограммы 6 Государственной программы, объявленный 25 апреля 
2018 г.

Выступили: Малкина И.В., Корякина Е.А., Завьялов С.В., Тростянко Л.З. 

РЕШИЛИ:

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

конкурса от 25 апреля 2018 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (25.05.2018 18 ),



поступило два предложения для участия в конкурсе (23.05.2018 1504,
25.05.2018 1228).

1.2. открытие предложений 28.05.2018 начато в 1550.
2. Установить, что:
2.1. открытые предложения участников конкурса, указанны в таблице

1.

Таблица 1.

16

№ Регистрац Участники, представившие предложения
п/п ионный наименование мероприятия;

номер полное наименование участника;
местооткрытого показатели деятельности исполнителя

предложе мероприятия, направленной на достижение нахождения
ния целевых показателей

Цена
предложе

ния,
бел.

рублей

Примечание

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и 
реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения 
измерений в области охраны окружающей среды, из них: «Ведение государственного кадастра 
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов»

1.

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

количество источников информации за 2017 
год, используемых для заполнения базы 
данных кадастра - не менее 15 штук, 
количество заполненных таблиц данных 
согласно кодам отчетности - не менее 50 
штук

г. Минск, 
ул.

Г. Якубова,76

республи
канский 

бюджет -  
16 200 руб. 

00 коп.

2. Республиканское унитарное предприятие 
«Центр международных экологических 
проектов, сертификации и аудита 
« Экология инвест»

количество источников информации за 2017 
год, используемых для заполнения базы 
данных кадастра - не менее 15 штук, 
количество заполненных таблиц данных 
согласно кодам отчетности - не менее 50 
штук.

г. Минск, 
ул. К. Цеткин,

18

республи
канский 

бюджет -  
16 100 руб. 

00 коп.

2.2. сведения о соответствии участников открытого конкурса 
требованиям и критериям Извещения, а также Инструкции о порядке 
проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 
государственных программ, утвержденной постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
5 августа 2016 г. № 28 (далее -  Инструкция), указаны в таблице 2 и 3.
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Таблица 2

Регистр
аци-

онный
№ номер
п/п откры

того
предло
жения

Участники, представившие предложения

наименование
участника

место
нахождения

Предложение 
соответствует 
требованиям 
извещения о 
проведении 

конкурса

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о 

проведении конкурса, причина 
несоответствия

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и реестров 
природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 
области охраны окружающей среды, из них: «Ведение государственного кадастра антропогенных выбросов 
из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов»_____

1. Республиканское 
научно-
исследовательское 
унитарное предприятие 
«Бел НИЦ «Экология»

г. Минск, 
ул.

Г. Якубова,76

соответствует

2. Республиканское 
унитарное предприятие 
«Центр международных 
экологических 
проектов, сертификации 
и аудита
«Экологияинвест»

г. Минск, 
ул. К. Цеткин, 

18

1. Предложение не соответствует 
требованиям Извещения о 
проведении конкурса в части 
отсутствия:
опыта сбора государственной 
статистической отчетности и 
ведения государственных
кадастров;
экологического сертификата
соответствия требованиям СТБ 
1803-2007 «Услуги в области 
охраны окружающей среды. Общие 
требования»._____________________

Таблица 3
Регистр

аци-
онныи

№ номер
п/п откры

того
предло
жения

Участники, представившие предложения

полное наименование 
участника место нахождения

Предложение по критериям извещения о 
проведении конкурса 
(количество баллов)

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и реестров 
природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 
области охраны окружающей среды, из них: «Ведение государственного кадастра антропогенных выбросов
из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов» _____________________________________

Всего: -  26 баллов
Наличие квалифицированных
сотрудников (минимум 3) - 12 баллов; 
Опыт сбора государственной 
статистической отчетности и ведения 
государственных кадастров (не менее 3 
лет) -  3 балла;
Наличие экологического сертификата 
соответствия требованиям СТБ 1803-

1.
Республиканское г. Минск,
научно- ул.
исследовательское Г. Якубова,76
унитарное предприятие
«Бел НИЦ «Экология»
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2007 «Услуги в области охраны 
окружающей среды. Общие 
требования» - 10 баллов;
Цена конкурсного предложения -  1 
балл.

2. Республиканское 
унитарное предприятие 
«Центр международных 
экологических 
проектов, сертификации 
и аудита
«Экологияинвест»

г. Минск, 
ул. К.Цеткин, 18

Всего: - 22 балла
Наличие квалифицированных 
сотрудников (минимум 3) -  12 баллов; 
Опыт сбора государственной 
статистической отчетности и ведения 
государственных кадастров (не менее 3 
лет) -  0 баллов;
Наличие экологического сертификата 
соответствия требованиям СТБ 1803- 
2007 «Услуги в области охраны 
окружающей среды. Общие 
требования» - 0 баллов;
Цена конкурсного предложения -  10 
баллов.

2.3. открытый конкурс признать состоявшимся.
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 государственных
кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических 
нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 
области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и 
сопровождение технических нормативных правовых актов в области 
охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных 
кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических 
нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 
области охраны окружающей среды, из них: «Ведение
государственного кадастра антропогенных выбросов из источников 
и абсорбции поглотителями парниковых газов» подпрограммы 6 
Государственной программы.

Голосовали: за -  9 членов комиссии, против —0.



СЛУШАЛИ:
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на 
открытый конкурс по выбору исполнителя мероприятия, из них: Лот 6 
«Ведение государственного кадастра растительного мира» 
подпрограммы 6 Государственной программы, объявленный 25 апреля 
2018 г.

Выступили: Малкина И.В., Корякина Е.А., Свидинский Н.И.,
Тростянко Л.З.

РЕШИЛИ:

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

конкурса от 25 апреля 2018 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (25.05.2018 1800), 
поступило два предложения для участия в конкурсе (24.05.2018 165 ,
25.05.2018 1531).

1.2. открытие предложений 28.05.2018 начато в 1610.
2. Установить, что:
2.1. открытые предложения участников конкурса, указанны в таблице

1.

Таблица 1._______________________________________________________
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№
п/п

Регистрац
ионный
номер

открытого
предложе

ния

Участники, представившие предложения
наименование мероприятия; 

полное наименование участника; 
показатели деятельности исполнителя 

мероприятия, направленной на достижение 
целевых показателей

место
нахождения

Цена
предложе

ния,
бел.

рублей

Примечание

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и 
реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения 
измерений в области охраны окружающей среды, из них: «Ведение государственного кадастра

1.

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

количество аналитических материалов 
растительного мира (не менее 3)

г. Минск, 
ул.

Г. Якубова,76

республи
канский 

бюджет -  
14 400 руб. 

00 коп.

2. Г осударственное учреждение 
«Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды»

количество аналитических материалов 
растительного мира (не менее 3)

г. Минск, 
пр.

Независимости
110

республи
канский 

бюджет -  
14 399 руб. 

99 коп.



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

Таблица 2
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Регистр
аци-

онныи
№ номер
п/п откры

того
предло
жения

Участники, представившие предложения

наименование
участника

место
нахождения

Предложение 
соответствует 
требованиям 
извещения о 
проведении 

конкурса

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о 

проведении конкурса, причина 
несоответствия

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и реестров 
природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 
области охраны окружающей среды, из них: «Ведение государственного кадастра растительного мира»_____

1.
Республиканское
научно-
исследовательское 
унитарное предприятие 
«Бел НИЦ «Экология»

г. Минск, 
ул.

Г. Якубова,76

1. Предложение не соответствует 
требованиям Извещения о 
проведении конкурса в части 
отсутствия подписи главного 
бухгалтера на справках 
подтверждающих отсутствие
задолженности по уплате налогов, 
сборов (пошлин), а также по 
платежам в бюджет в связи с 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением ранее заключенных 
договоров

2. Г осударственное 
учреждение 
«Республиканский 
центр
гидрометеорологии,
контролю
радиоактивного
загрязнения
мониторингу
окружающей среды»

по

г. Минск, 
пр.

Независимости
110

1. Предложение не соответствует 
Извещению о проведении конкурса 
в части информации об условиях 
выполнения мероприятия (абзац 5 
подпункта 2.2. пункта 2)

2.3. С учетом указанных в таблице 2 оснований в соответствии с 
частью первой пункта 26 Инструкции комиссией принято решение 
отклонить заявки на участие в конкурсе Республиканского научно- 
исследовательского унитарного предприятия «Бел НИЦ
«Экология» и Государственного учреждения «Республиканский 
центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного
загрязнения и мониторингу окружающей среды» по выбору



исполнителя мероприятия «Ведение государственных кадастров и 
реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны 
окружающей среды, обработка данных государственной статистической 
отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды», в том числе: 
ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, 
реестра технических нормативных правовых актов и методик 
выполнения измерений в области охраны окружающей среды, из них: 
«Ведение государственного кадастра растительного мира».

Рекомендовать провести повторный конкурс по выбору 
исполнителя вышеуказанного мероприятия подпрограммы 6 
Государственной программы.

Голосовали: за -  9 членов комиссии, против -0 .

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия, из них: Лот 7 «Ведение 
государственного кадастра недр» подпрограммы 6 Государственной 
программы, объявленный 25 апреля 2018 г.

Выступили: Малкина И.В., Мамчик С.О., Корякина Е.А., Тростянко Л.З. 

РЕШИЛИ:

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

конкурса от 25 апреля 2018 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (25.05.2018 1800), 
поступило одно предложение для участия в конкурсе (25.05.20 1 8 1 621).

1.2. открытие предложений 28.05.2018 начато в 1620.
При вскрытии указанного конверта с заявкой на участие в 

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

унитарное предприятие «Белорусский государственный геологический 
центр»;

- наименование мероприятия: «Ведение государственных кадастров и 
реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны 
окружающей среды, обработка данных государственной статистической 
отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных
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правовых актов в области охраны окружающей среды», в том числе: 
ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, 
реестра технических нормативных правовых актов и методик 
выполнения измерений в области охраны окружающей среды, из них: 
«Ведение государственного кадастра недр»;

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
- срок выполнения мероприятия: июнь 2018 -1 0  декабря 2018 г.;
- цена предложения на выполнение мероприятия: 9 000,00 рублей 

(девять тысяч рублей, 00 копеек);
- показатели деятельности исполнителя мероприятия, 

направленной на достижение целевых показателей:
- проверка, принятие и систематизация паспортов объектов учета 

государственного кадастра недр на любых материальных носителях - 
не менее 100 паспортов;

- актуализация каталогов объектов учета государственного 
кадастра недр - не менее 100 записей;

- актуализация регистрационных карт государственного кадастра 
недр на бумажных носителях - не менее чем по 100 объектам учета

2. Установить, что:
2.1. открыто предложение участника конкурса, указанное в таблице 1.
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Таблица 1
№
п/п

Регистрац
ионный
номер

открытого
предложе

ния

Участники, представившие предложения
наименование мероприятия; 

полное наименование участника; 
показатели деятельности исполнителя 

мероприятия, направленной на достижение 
целевых показателей

место
нахождения

Цена
предложе

ния,
бел.

рублей

Примечание

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и 
реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения 
измерений в области охраны окружающей среды, из них: «Ведение государственного кадастра недр»_____

Республиканское унитарное предприятие 
«Белорусский государственный
геологический центр»

проверка, принятие и систематизация 
паспортов объектов учета государственного 
кадастра недр на любых материальных 
носителях - не менее 100 паспортов; 
актуализация каталогов объектов учета 
государственного кадастра недр - не менее 
100 записей;
актуализация регистрационных карт 
государственного кадастра недр на бумажных 
носителях - не менее чем по 100 объектам 
учета____________________________________

г. Минск, 
ул. Некрасова,

7

республи
канский 

бюджет — 
9 000 руб. 

00 коп.



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

Таблица 2
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Регистр Участники, представившие предложения
аци- Предложение

онныи соответствует Предложение не соответствует
№ номер

наименование место требованиям требованиям извещения о
п/п откры

участника нахождения извещения о проведении конкурса, причина
того проведении несоответствия

предло конкурса
жения

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и реестров 
природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в

1. Республиканское г. Минск, соответствует
унитарное предприятие ул.
«Белорусский Некрасова, 7
государственный
геологическии центр»

2.3. отсутствие копии приказа о предоставлении трудового отпуска 
директору Республиканского унитарного предприятия «Белорусский 
государственный геологический центр» (Василюк М.Я.) в связи с тем, что 
конкурсные документы подписаны заместителем директора (Вавриш А.И.), 
признано комиссией несущественной неточностью, не влияющей на суть 
условий, предлагаемых им для заключения договора на выполнение
мероприятия, и определен срок для устранения участником конкурса

00указанных неточностей - до 18 29 мая 2018 г.
Голосовали: за -  9 членов комиссии, против -  0.

2.4. открытый конкурс признать состоявшимся.
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 унитарного предприятия 
«Белорусский государственный геологический центр» отвечает



условиям (критериям) открытого конкурса, определить его 
участником, выигравшим конкурс по мероприятию: «Ведение
государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра 
технических нормативных правовых актов и методик выполнения 
измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и 
сопровождение технических нормативных правовых актов в области 
охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных 
кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических 
нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 
области охраны окружающей среды, из них: «Ведение
государственного кадастра недр» подпрограммы 6 Государственной 
программы.

Голосовали: за -  9 членов комиссии, против -  0.

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении конвертов с предложениями, поступивших на 
открытый конкурс по выбору исполнителя мероприятия, из них: Лот 8 
«Ведение реестра технических нормативных правовых актов и методик 
выполнения измерений в области охраны окружающей среды» 
подпрограммы 6 Государственной программы, объявленный 25 апреля 
2018 г.
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Выступили: Малкина И.В., Корякина Е.А., Дыль И.В., Тростянко Л.З. 

РЕШИЛИ:

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

конкурса от 25 апреля 2018 г. (далее -  Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (25.05.2018 18 
поступило два предложения для участия в конкурсе (18.05.2018 15 ,
25.05.2018 1531).

301.2. открытие предложений 28.05.2018 начато в 16 .
2. Установить, что:
2.1. открытые предложения участников конкурса, указанны в таблице

1.

Таблица 1.
№ Регистрац
п/п ионныи

номер
открытого
предложе

ния

Участники, представившие предложения

наименование мероприятия; 
полное наименование участника; 

показатели деятельности исполнителя 
мероприятия, направленной на достижение

место
нахождения

Цена
предложе

ния,
бел.

рублей

Примечание
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«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и 
реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения 
измерений в области охраны окружающей среды, из них: «Ведение реестра технических нормативных

1.

Государственное учреждение 
«Республиканский центр аналитического 
контроля в области охраны окружающей 
среды

реестр технических нормативных правовых 
актов и методик выполнения измерений в 
области охраны окружающей среды - 1 шт.

г. Минск, 
ул.

Ботаническая,9

республи
канский 

бюджет -  
6 300 руб. 

00 коп.

2. Г осударственное учреждение 
«Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды» 
количество аналитических материалов 
растительного мира (не менее 3)

г. Минск, 
пр.

Независимости
110

республи
канский 

бюджет -  
6 299 руб. 

99 коп.

2.2. сведения о соответствии участников открытого конкурса 
требованиям и критериям Извещения, а также Инструкции о порядке 
проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 
государственных программ, утвержденной постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
5 августа 2016 г. № 28 (далее -  Инструкция), указаны в таблице 2 и 3.

Таблица 2
Регистр

аци-
онныи

№ номер
п/п откры

того
предло
жения

Участники, представившие предложения

наименование
участника

место
нахождения

Предложение 
соответствует 
требованиям 
извещения о 
проведении 

конкурса

Предложение не соответствует 
требованиям извещения о 

проведении конкурса, причина 
несоответствия

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и реестров 
природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 
области охраны окружающей среды, из них: «Ведение реестра технических нормативных правовых актов и
методик выполнения измерений в области охраны окр'укающей среды»

1. Г осударственное 
учреждение 
«Республиканский 
центр аналитического 
контроля в области 
охраны окружающей 
среды»

г. Минск,
ул.

Ботаническая,9
соответствует
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2. Г осударственное г. Минск, 1. Предложение не соответствует

учреждение пр. Извещению о проведении конкурса
«Республиканский Независимости в части показателей деятельности
центр по 110 исполнителя мероприятия.
гидрометеорологии, направленной на достижение
контролю целевых показателей (подпункт 4.7
радиоактивного пункта 4)
загрязнения и
мониторингу
окружающей среды»

Таблица 3
Регистр

аци-
онныи

№ номер
п/п откры

того
предло
жения

Участники, представившие предложения

полное наименование 
участника место нахождения

Предложение по критериям извещения о 
проведении конкурса 
(количество баллов)

«Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных 
правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных кадастров и реестров 
природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 
области охраны окружающей среды, из них: «Ведение реестра технических нормативных правовых актов и 
методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды»________________________________

1. Г осударственное 
учреждение 
«Республиканский 
центр аналитического 
контроля в области 
охраны окружающей 
среды»

г. Минск, 
ул.

Ботаническая,9

Всего: -  58 баллов
Наличие у участника конкурса 
квалифицированного персонала, 
обладающего необходимым опытом 
разработки методик выполнения 
измерений и технических нормативных 
правовых актов в области 
аналитического контроля и 
мониторинга окружающей среды (не 
менее 3 лет) - 58 баллов

2. Г осударственное
учреждение
«Республиканский
центр по
гидрометеорологии,
контролю
радиоактивного
загрязнения и
мониторингу
окружающей среды»

г. Минск, 
пр. Независимости 110

Всего: - 10 баллов
Наличие у участника конкурса 
квалифицированного персонала, 
обладающего необходимым опытом 
разработки методик выполнения 
измерений и технических нормативных 
правовых актов в области 
аналитического контроля и 
мониторинга окружающей среды (не 
менее 3 лет) - 10 баллов

2.3. открытый конкурс признать состоявшимся.
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
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предложение Государственного учреждения «Республиканский центр 
аналитического контроля в области охраны окружающей среды» 
отвечает условиям (критериям) открытого конкурса, определить его 
участником, выигравшим конкурс по мероприятию: «Ведение
государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра 
технических нормативных правовых актов и методик выполнения 
измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных 
государственной статистической отчетности, разработка и 
сопровождение технических нормативных правовых актов в области 
охраны окружающей среды», в том числе: ведение государственных 
кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических 
нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 
области охраны окружающей среды, из них: «Ведение реестра
технических нормативных правовых актов и методик выполнения 
измерений в области охраны окружающей среды» подпрограммы 6 
Государственной программы.

Голосовали: за -  9 члено * -  О

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Малкина И.В.

Хмель А.В.

Корбут А.Н.

Члены конкурсной 
комиссии:

Секретарь
конкурсной комиссии

Секретарь
конкурсной комиссии


