
УТВЕРЖДАЮ

Председатель 
Минского областного 

комитета природных ресурсов и 
охраны о к ^ т а к ^ й  среды 

^ . 13 .ьаранов

Минский областной комитет 
природных ресурсов и охраны окружающей среды

ПРОТОКОЛ 
от 09 июля 2019 г. № 1

заседания постоянно действующей комиссии Минского областного 
комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(далее -  комиссия) по вопросу рассмотрения предложений, 
поступивших от организаций, для проведения конкурса по выбору 
исполнителей мероприятия пункта 17 « Реализация комплекса 
мероприятий по переупаковке и вывозу на долговременное хранение 
с целью дальнейшего обезвреживания непригодных пестицидов 
со складов Витебской, Гродненской и Минской областей» 
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 17.03.2016 г. № 205.

Конкурсная комиссия, утвержденная приказом председателя 
Минского областного комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды от 26.03.2018 г. № ЗО-ОД, в составе: заместитель 
председателя комитета Лысенко М.В. (председатель комиссии), 
начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, 
биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий 
Кудырко Н.В. (заместитель председателя комиссии), бухгалтер 
финансово-экономического отдела Ралько М.Н (секретарь комиссии), 
заместитель начальника отдела правовой, кадровой и организационной 
работы Метеж Ю.В., начальник отдела контроля за обращением 
с отходами Поднесенский В.В., начальник финансово-экономического 
отдела Печко И.В.

Заседание начато: 11:00 
Заседание окончено: 11:30



Место проведения: Минский областной комитет природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, г. Минск, ул. Захарова, 31, 
каб. 310

Председательствовал: Лысенко М.В.
Присутствовало 6 из 6 членов комиссии: Лысенко М.В., 

Кудырко Н.В., Ралько М.Н., Метеж Ю.В., Поднесенский В.В., 
Печко И.В.

Присутствие представителей участников: нет
изучила представленные участниками предложения и обсудила 
их на заседании.

СЛУШАЛИ:

о вскрытии конвертов с предложениями, поступивших 
на открытый конкурс по выбору исполнителя мероприятия пункта 17 
«Реализация комплекса мероприятий по переупаковке и вывозу 
на долговременное хранение с целью дальнейшего обезвреживания 
непригодных пестицидов со складов Витебской, Гродненской 
и Минской областей» 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 17.03.2016 № 205, объявленный 06.06.2019.

Выступили: Поднесенский В.В., Печко И.В.

РЕШИЛИ:

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

от 06 июня 2019 г. (далее -  извещение) как окончательный 
для представления предложений на участие в конкурсе (08.07.2019 г. 
18:00) поступило одно предложение (согласно реестра заявок на участие 
в конкурсе от 08.07.2019 г.)

1.2. открытие предложения 09.07.2019 г. начато 11:00
1.2.1. при вскрытии указанного конверта с заявкой на участие 

в конкурсе председателем комиссии озвучено следующее:
- полное наименование юридического лица: открытое акционерное 

общество «Воложинская райагропромтехника»;
- пункт 17 «Реализация комплекса мероприятий по переупаковке 

и вывозу на долговременное хранение с целью дальнейшего 
обезвреживания непригодных пестицидов со складов Витебской, 
Гродненской и Минской областей» 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 17.03.2016 
№ 205

- объем выполнения мероприятия: в полном объеме или 
возможность выполнения мероприятия частично (несколькими 
исполнителями мероприятия)

- цена конкурсного предложения -  15 200 (пятнадцать тысяч 
двести рублей)

показатели деятельности исполнителя мероприятия, 
направленной на достижение целевых показателей Государственной 
программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов на 2016-2020 годы»: количество бочек с отходами 
(непригодными пестицидами), переданными на долговременное 
хранение с целью дальнейшего обезвреживания

2. Установить, что:
2.1. сведения об участниках открытого конкурса извещению 

в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проведения 
конкурсов по выбору исполнителей мероприятия государственных 
программ, утвержденной постановлением Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
от 5 августа 2016 г. № 28 (далее -  Инструкция), указаны в таблице 1.

Таблица 1.

№
п/п

Участники, представшие 
предложения

Предложение
соответствуют
требованиям
извещения о
проведении
конкурса

Предложение не соответствуют 
требованиям извещения о проведении 
конкурса, причина несоответствиянаименование

участника
место

нахождения

1.

Открытое
акционерное
общество
«Воложинская
райагропромте
хника»

222359,
Минская
область,
г.Воложин,
ул.Чапаева,
Д-38

да

2.2. Критерии определения участника, выигравшего конкурс указаны 
в таблице 2.



Таблица 2

№ Наименование Наличие Наличие Наличие Возможность
п/п организации полиэтиленовы паспорта на разрешения на своим

(в порядке х бочек и токсичные хранения и транспортом за
регистрации поддонов для отходы (на захоронение свой счет
конвертов с установки каждый поддон отходов, доставить
заявками на полиэтиленовы с выданного полиэтиленовые
участие в х бочек с полиэтиленовы Г омельским бочки с отходами
конкурсе) отходами ми бочками с областным на

(непригодными отходами) комитетом производственны
пестицидами), природных й объект для
соответствующ ресурсов и долговременного

их нормам охраны хранения с целью
действующего окружающей дальнейшего
законодательст среды обезвреживания

ва

1. ОАО
«Воложинская
райагропромте да да да да
хника»

2.2. открытый конкурс признать состоявшимся
2.3. С учетом указанных в таблицах 1 и 2 оснований 

в соответствии с Инструкцией комиссией принято РЕШЕНИЕ:
- организатор конкурса: Минский областной комитет природных 

ресурсов и охраны окружающей среды
- участник конкурса:
1. Открытое акционерное общество «Воложинская 

райагропромтехника»
- информация о мероприятии: пункт 17 «Реализация комплекса 

мероприятий по переупаковке и вывозу на долговременное хранение 
с целью дальнейшего обезвреживания непригодных пестицидов 
со складов Витебской, Гродненской и Минской областей» 
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 17.03.2016 № 205.



Заявка участника открытого конкурса (открытого акционерного 
общества «Воложинская райагропромтехника») соответствуют 
условиям (критериям) открытого конкурса по выбору исполнителя 
мероприятия пункта 17 «Реализация комплекса мероприятий 
по переупаковке и вывозу на долговременное хранение с целью 
дальнейшего обезвреживания непригодных пестицидов со складов 
Витебской, Гродненской и Минской областей» 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 17.03.2016 № 205.

Открытое акционерное общество «Воложинская 
райагропромтехника» получает право на заключение договора 
на выполнение мероприятия пункта 17 «Реализация комплекса 
мероприятий по переупаковке и вывозу на долговременное хранение 
с целью дальнейшего обезвреживания непригодных пестицидов 
со складов Витебской, Гродненской и Минской областей» 
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 17.03.2016 № 205.

Открытое акционерное общество «Воложинская
райагропромтехника» получает право на выполнение работ на сумму 
10 800 (десять тысяч восемьсот рублей) (услуги по приему токсичных 
промышленных отходов 1-2 класса опасности составляет 216 рублей 
с НДС, количество бочек с отходами (непригодными пестицидами) 
составляет 50 штук).

jf
Голосовали: за -  единогласно, против -  нет^оздержался - нет

М.В. Лысенко 

Н.В.Кудырко

М.Н.Ралько

Ю.В.Метеж

В.В. Поднесенский

И.В.Печко

Председатель конкурсной комиссии 

Заместитель председателя комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии


