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Председатель 
Минского областного

комитета природных ресурсов и 
охраны окруакающеthep е ды 

АТВТБжщнов

Минский областной комитет природных ресурсов и охраны
окружающей среды

ПРОТОКОЛ №1/2018

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 «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 (в ред. 
Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2017 
№778).

Дата и время проведения: 25.05.2018г., 10.00, каб. 314А

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

Присутствовало членов комиссии: 5 человек из 6

Конкурсная комиссия, утвержденная приказом председателя 
Минского областного комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды №30-ОД от 26.03.2018 г., 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), главный специалист 
отдела правовой, кадровой и организационной работы Метеж Ю.В. 
(секретарь комиссии), начальник отдела правовой, кадровой и 
организационной работы Козьмин Ю.Р., начальник отдела контроля за 
обращением с отходами Потележко О.М., начальник финансово- 
экономического отдела Печко И.В.



Заседание начато: 10.00 
Заседание окончено: 10.30 
Председательствовал:
Лысенко М.В.
Присутствовали:
члены комиссии: Потележко О.М., Кудырко Н.В., Печко И.В., 
Козьмин Ю.Р.

СЛУШАЛИ:

Об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый 
конкурс по выбору исполнителя мероприятия подпрограммы 3 
«Обращение со стойкими органическими загрязнителями» 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» 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 (в ред. Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 17.10.2017 №778), объявленный 24.04.2018.

С информацией по данному вопросу выступила Потележко О.М.

РЕШИЛИ:

1. Отметить, что

1.1. в срок, установленный как окончательный для представления 
предложений (24.05.2018,17.00), поступило три предложения от 
УП «Зачистье Агро», ОАО «Слуцкий агросервис», 
ОАО «Воложинская райагропромтехника»;

1.2. Все заявки приняты к участию в конкурсе;

1.3. Согласно сравнительному анализу предложений участников, 
требования извещения о проведении конкурса в полном объеме 
выполнили УП «Зачистье агро» и ОАО «Воложинская 
райагропромтехника». Предложение ОАО «Слуцкий 
агросервис» не соответствует всем требованиям извещения о 
проведении конкурса



2. Определить победителями 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» 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 (в ред. Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
17.10.2017 №778)

следующих участников:

1. УП «Зачистье агро». Бюджет Минской области -  12 271,36 
(двенадцать тысяч двести семьдесят один белорусских рублей, 
тридцать шесть копеек). Выполнение мероприятия частично.

2. ОАО «Воложинская райагропромтехника». Бюджет Минской 
области -  2 928,64 (две тысячи девятьсот двадцать восемь 
белорусских рублей, шестьдесят четыре копейки). Выполнение 
мероприятия частично.

Председатель конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии

О.М.Потележко



Сравнительный анализ предложений участников:

№
п/п

Наименование 
организации (в 
порядке регистрации 
конвертов с заявками 
на участие в 
конкурсе)

Объем
выполнен

ИЯ

мероприят
ИЯ,

тонн/руб л 
ей

Заявка на 
участие в 
конкурсе

Копия 
свидетель 

ства 
о гос.реги 
страции 
юр.лица

Наличие 
полиэтиленовых 

бочек и поддонов 
для установки 

полиэтиленовых 
бочек с отходами 
(непригодными 
пестицидами), 

соответствующих 
нормам 

действующего 
законодательства

Наличие 
паспорта на 
токсичные 
отходы (на 

каждый 
поддон с 

полиэтилено 
выми 

бочками с 
отходами)

Наличие 
разрешения 
на хранение 

и
захоронение 

отходов 
выданного 

Гомельским 
областным 
комитетом 
природных 
ресурсов и 

охраны 
окружающей 

среды

возможность 
своим 

транспортом, 
за свой счет 
доставить 

полиэтилено 
вые

Предложение
соответствует/

не
соответствует 
требованиям 
извещения о 
проведении 

конкурса
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