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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса
1. Сведения об организаторе конкурса:
1.1. полное наименование: Минский областной комитет природных ресурсов 
и охраны окружающей среды;
1.2. место нахождения: 220034, г. Минск, ул.Захарова, 31,
1.3. адрес электронной почты: mocprioos@mail.belpak.by;
1.4. адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет:
http://www.minoblpriroda.gov.by;
1.5. фамилия, собственное имя, отчество уполномоченного лица:
Поднесенский Виктор Викторович, 
1.6. номер т е л е ф о н а  уполномоченного лица: +37517 294 71 35 .
2. Информация о конкурсе:
2.1. вид конкурса: открытый конкурс;
2.2. срок проведения конкурса: с 06.06.2019 по 08.07.2019;
2.3. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке, 
определенном Инструкцией о порядке проведения конкурсов по выбору 
исполнителей мероприятий государственных программ, утвержденной 
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от 05.08.2016 № 28 (Национальным правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 16.08.2016, 8/31182),
2.4. предмет конкурса: право на заключение договора на выполнение
мероприятия государственной программы;
2.5. дата проведения конкурса: 09.07.2019,
2 .6 . время проведения конкурса: 11:00; ^
2 7 место открытия заявок на участие в конкурсе: Минскии областной 
комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
220034, г. Минск, ул. Захарова, 31, каб. 314А.
1 ИнсЬотзмация о мероприятии:
З А .  наименование государственной программы: «Охрана‘ 
среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016-2020 год 
(далее -  Государственная программа), утвержденная постановлением Совета 
С и с т р о в 'р е с п у б л и к и  Беларусь от 17.03.2016 № 205 (Нацмона.ьнь.и 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.03.2016, 5/41SZ/),_
3.2. наименование подпрограммы: подпрограмма 3 «Обращение со стоикими 
органическими загрязнителями»;
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3.3. наименование мероприятия: «17. Реализация комплекса мероприятий по 
переупаковке и вывозу на долговременное хранение с целью дальнейшего 
обезвреживания непригодных пестицидов со складов Витебской,
Гродненской и Минской областей».
4. Информация об условиях выполнения мероприятия государственной 
программы:
4.1. ориентировочные сроки выполнения мероприятия. июль 
2019 г. - сентябрь 2019 г.;
4.2. результаты от выполнения мероприятия для организатора конкурса, 
вывоз непригодных пестицидов со складов Минской области 
на долговременное хранение с целью дальнейшего обезвреживания.
4 3. ориентировочный размер средств из соответствующего источника 
финансирования, предоставляемых исполнителю мероприятия на 
выполнение мероприятия в 2019 г.: бюджет Минской области, 15 200 
(пятнадцать тысяч двести белорусских рублей).
5. Информация об определении участника конкурса, выигравшего 
конкурс:
5.1. перечень критериев определения участника конкурса, выигравшего 
конкурс, и их описание:
участником, выигравшим конкурс, признается участник, предложивший 
лучшие условия для заключения договоров на выполнение мероприятия по 
сравнению с условиями, предложенными другими участниками;
5.2. способ оценки критериев определения участника, выигравшего конкурс.
1) наличие полиэтиленовых бочек и поддонов для установки 
полиэтиленовых бочек с отходами (непригодными пестицидами), 
соответствующих нормам действующего законодательства; 2) наличие 
паспорта на токсичные отходы (на каждый поддон с полиэтиленовыми 
бочками с отходами); 3) наличие разрешения на хранение и захоронение 
отходов, выданного Гомельским областным комитетом природных ресурсов 
и охраны окружающей среды; 4) возможность своим транспортом за свои 
счет доставить полиэтиленовые бочки с отходами на производственный 
объект для долговременного хранения с целью дальнейшего
обезвреживания.
6. Перечень условий, включаемых в договор на выполнение 
мероприятия:
6.1. выполнение мероприятия: в полном объеме или возможность 
выполнения мероприятий частично (несколькими исполнителями
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:



исполнитель за 10 рабочих дней до окончания промежуточного и 
конечного сроков, предусмотренных договором, представляет Заказчику 
оформленные в установленном порядке полученные результаты 
выполненной работы в соответствии с их перечнем и требованиями, 
предусмотренными в договоре;
6.7. показателем деятельности исполнителя мероприятия, направленной на 
достижение целевых показателей Государственной программы, является 
количество бочек с отходами (непригодными пестицидами), переданными 
на долговременное хранение с целью дальнейшего обезвреживания.
6.8. обязательство исполнителя мероприятия по возврату бюджетных 
средств, использованных не по целевому назначению или использованных с 
нарушением бюджетного или иного законодательства.

исполнитель несет ответственность за достоверность представленных 
сведений, правильность применения установленного законодательством 
порядка выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), целевое 
использование полученных средств, достоверность объемов фактически 
выполненных работ, правильность расчетов и определение суммы освоенных
средств;

в случае несвоевременного и некачественного выполнения работы, 
низкой экономической эффективности результатов работы исполнитель 
возвращает финансовые средства, нерационально израсходованные на
выполнение работы;
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.
Исполнитель несет ответственность за невыполнение показателей 

деятельности, направленной на достижение целевых показателей 
(при недостижении названных показателей, не обусловленных рисками, 
указанными в программе), а также ответственность за несвоевременную и 
некачественную реализацию мероприятия в соответствии с договором.

Исполнитель обязан возвратить бюджетные средства, использованные 
не по целевому назначению или использованные с нарушением бюджетного 
законодательства.

За несвоевременную и некачественную реализацию мероприятия в 
соответствии с договором, недостижение показателей деятельности, а также 
неэффективное использование бюджетных средств на осуществление 
указанного мероприятия исполнитель обязан возвратить бюджетные 
средства, затраченные на реализацию указанного мероприятия.

За несвоевременную и некачественную реализацию мероприятия в 
соответствии с договором, недостижение показателей деятельности, а также
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неэффективное использование бюджетных средств на осуществление 
указанного мероприятия, исполнитель уплачивает неустойку (пеню) в 
размере до 0,2 процента от стоимости работ на осуществление указанного 
мероприятия.
7. Сведения об оформлении участия в конкурсе:
7.1. Юридическое лицо заявляет о своем участии в конкурсе посредством 
подачи организатору конкурса заявки на участие в конкурсе, составленной в 
соответствии с требованиями, установленными пунктами 18-20 Инструкции 
о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 
государственных программ, утвержденной постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
от 05.08.2016 № 28 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 16.08.2016, 8/31182);
7.2. место (почтовый адрес) приема заявок на участие в конкурсе: 220034, 
г. Минск, ул.Захарова, 31
7.3. дата и время конечного срока приема заявок на участие в конкурсе: 
18-00 08.07.2019;
7.4. перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в конкурсе: 
документы, указанные в пункте 10 настоящего извещения о проведении 
конкурса.
8. Срок для отказа от конкурса организатором конкурса:
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в течение 
первой половины срока, установленного в извещении о проведении 
конкурса для приема заявок на участие в конкурсе.
9. Срок для заключения договора на выполнение мероприятия:
9.1. срок для направления организатором конкурса участнику конкурса, 
выигравшему конкурс, двух экземпляров договора на выполнение 
мероприятия, составленного организатором конкурса по результатам 
проведения конкурса, подписанных руководителем или уполномоченным 
представителем организатора конкурса: не более 3 рабочих дней после 
принятия решения о выборе победителя;
9.2. срок для направления участником конкурса, выигравшим конкурс, 
организатору конкурса одного из двух экземпляров договора на выполнение 
мероприятия, полученных им от организатора конкурса, подписанного 
руководителем или уполномоченным представителем организатора 
конкурса и участником конкурса, выигравшим конкурс: не более 3 рабочих 
дней после получения договора.
10. Перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса, с 
указанием перечня документов, представляемых участником 
организатору конкурса в подтверждение соответствия каждому 
требованию:
10.1 заявка на участие в конкурсе;
10.2. копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица;
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10.3. копии документов, подтверждающих наличие полиэтиленовых бочек и 
поддонов для установки полиэтиленовых бочек с отходами, 
соответствующих нормам действующего законодательства;
2) наличие паспорта на токсичные отходы (на каждый поддон с 
полиэтиленовыми бочками с отходами);
3) наличие разрешения на хранение и захоронение отходов, выданного 
Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды
4) возможность своим транспортом за свой счет доставить полиэтиленовые 
бочки с отходами на производственный объект для долговременного 
хранения с целью дальнейшего обезвреживания.
11. Ц ель, задачи и исходны е данны е для вы полнения  
мероприятия:
11.1. Целью работы является выполнение пункта 17 государственной 
программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 № 205.

Начальник отдела контроля 
за обращением с отходами В.В.Поднесенский

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель председателя 
Минского облартцОго комитета 
природных^
и охрану од$ цей среды

А.В.Добрицкий


