
Минский областной комитет 
природных ресурсов и охраны окружающей среды

ПРОТОКОЛ 
от 1 апреля 2019 г. № 2

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 82 «Изготовление и установка на территории 
заказников и памятников природы информационных и информационно
указательных знаков, рекламно-информационных щитов» 
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 17.03.2016 г. №> 205 (в ред. Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 16 ноября 2018 г. № 829).

Конкурсная комиссия, утвержденная приказом председателя 
Минского областного комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды №31-ОД от 06.03.2019 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), бухгалтер 
финансово-экономического отдела (секретарь комиссии) Ралько М.Н, 
начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы 
Угрин И.М., начальник отдела контроля за обращением с отходами 
Поднесенский В.В., начальник финансово-экономического отдела 
Печко И.В.

Заседание начато: 11:30
Заседание окончено: 12:20
Место проведения: Минский областной комитет природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, г. Минск, ул. Захарова, 31, 
кааб.310

Председательствовал: Лысенко М.В.
Присутствовали все члены комиссии
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 исполнителей мероприятия пункта 82 
«Изготовление и установка на территории заказников и памятников 
природы информационных и информационно-указательных знаков, 
рекламно-информационных щитов» 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 17.03.2016 г. № 205

Выступили: Кудырко Н.В., Печко И.В.

РЕШИЛИ:

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

от 25 февраля 2019 г. (далее - Извещение) как окончательный для 
представления предложений на участие в конкурсе (29.03.2019 г. 18:00).

1.2. открытие предложений 01.04.2019 г. начато 11:30
1.2.1. при вскрытии указанных конвертов с заявками на участие в 

конкурсе председателем комиссии озвучено следующее:
- полное наименование юридических лиц: Государственное 

природоохранное учреждение «Республиканский ландшафтный 
заказник «Налибокский»; Коммунальное унитарное предприятие по 
оказанию услуг «Несвижский зеленстрой»;

- наименование мероприятия: пункт 82 «Изготовление и установка 
на территории заказников и памятников природы информационных и 
информационно-указательных знаков, рекламно-информационных 
щитов» 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 17.03.2016 г. № 205

- цена конкурсного предложения -  10 000,0 (Десять тысяч рублей 
00 копеек)

2. Установить, что:
2.1. сведения о соответствии участников открытого конкурса 

требованиям Извещения, а также Инструкции о порядке проведения 
конкурсов по выбору исполнителей мероприятия государственных 
программ, утвержденной постановлением Министерства природных



ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 5 
августа2016 г. № 28 (далее -  Инструкция), указанные в таблице 1. 

Таблица 1.

№
п/и

Участники, пре 
предложе 

наим енование  
участника

дставшие
ПИЯ

место

нахож дения

Предложение
соответствуют
требованиям
извещения о
проведении
конкурса

Предложение не соответствуют требованиям 
извещения о проведении конкурса, причина 
несоответствия

"осударственн
ое
природоохраны 
ое учреждение 
«Республиканс 
кий
ландшафтный
заказник
«Налибокский»

222357
Минская
область,
г.Воложин,
ул.Белорусс
кая, д.39

1 .Заявка на участие в конкурсе (далее 
- заявка) не соответствует 
требованиям пункта 19.6 Инструкции 
в части обязательств выполнить 
мероприятие в соответствии с 
условиями к качеству выполнения 
мероприятий, указанных в извещении 
о проведении конкурса 
2.Заявка не соответствует 
требованиям пункта 19.7 в части 
обязательств по возврату средств, 
использованных не по целевому 
назначению или использованных с 
нарушением бюджетного или иного 
законодательства.

2. Коммунальное 
унтарное 
предприятие по 
оказанию услуг 
«Несвижский 
зеленстрой»

222603 
Минская 
область, г. 
Несвиж, ул. 
Кутузова 1 
«б»

1. Заявка на участие в конкурсе (далее 
-  заявка) не соответствуют 
требованиям части второй пункта 19.5 
Инструкции в части отсутствия объема 
выполнения мероприятий ; части 
шестой пункта 19.5 Инструкции в 
части отсутствия показателя 
деятельности участника конкурса, 
направленной на достижение целевых 
показателей, которые он обязуется 
достичь в результате выполнения 
мероприятия (название показателей и 
их значение);
2. Заявка на участие в конкурсе не 
соответствуют требованиям пункта 
19.9 Инструкции в отсутствии по 
обстоятельствам, указанных в части 
третьей пункта 3 Инструкции.
3. Заявка на участие в конкурсе не 
соответствуют требованиям пункта 20 
Инструкции в отсутствии второго 
конверта с документами на конкурс, а 
также в оформлении его согласно 
Инструкции.



2.2. С учетом указанных в таблице 1 оснований в соответствии с 
частью первой пункта 26 Инструкции комиссией принято решение 
отклонить заявки участников открытого конкурса 
Государственного природоохранного учреждения
«Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский», 
Коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг 
«Несвижский зеленстрой» и открытый конкурс по выбору 
исполнителя мероприятия пункта 82 «Изготовление и установка на 
территории заказников и памятников природы информационных и 
информационно-указательных знаков, рекламно-информационных 
щитов» подпрограммы 4 «Сохранение и устойчивое использование 
биологического и ландшафтного разнообразия» Государственной 
программы «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов на 2016-2020 годы» признать не 
состоявшимся.

Рекомендовать провести повторный конкурс по выбору 
исполнителя мероприятия пункта 82 «Изготовление и установка на 
территории заказников и памятников природы информационных и 
информационно-указательных знаков, рекламно-информационных 
щ и т о в »  подпрограммы 4 «Сохранение и устойчивое использование 
биологического и ландшафтного разнообразия» Государственной 
программы «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов на 2016-2020 годы».

Голосовали: за -  единогласно, против -  нет, возй Сжался - нет

Председатель конкурсной комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии

М.В. Лысенко 

Н.В.Кудырко 

Ралько М.Н 

И.В.Печко


