
ПРОТОКОЛ № 2
задания комиссии для проведения конкурса по выбору исполнителей 
мероприятий подпрограммы 6 «Функционирование системы охраны 
окружающей среды» Государственной программы «Охрана окружающей 
среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021-2025 
годы

17 июня 2021 г.
Председатель комиссии:

Заместитель председателя 
комиссии

секретарь комиссии

Присутствовали члены комиссии: 
Кравченко Татьяна Алексеевна -

Прохоренко Сергей Эдуардович

Шорникова Наталья Николаевна

Горбачева Татьяна Владимировна

Коновалова Светлана Васильевна

Моксачев Вячеслав Николаевич —
заместитель председателя 
райисполком;
Потапенко Николай Иванович-
начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства 
райисполкома;
Шевандо Татьяна Васильевна -
начальник отдела землеустройства 
райисполкома;

начальник финансового отдела 
райисполкома;
председатель Селецкого сельского 
исполнительного комитета, 
главный специалист
Костюковичской районной
инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды; 
заведующий сектором
растениеводства управления по 
сельскому хозяйству и
продовольствию райисполкома; 
главный юрисконсульт
райисполкома.

Повестка заседания:
1.0  подведении итогов конкурса по выбору исполнителей 

мероприятий подпрограммы 6 «Функционирование системы охраны 
окружающей среды» Г осударственной программы «Охрана окружающей 
среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021-2025 
годы.
Слушали:

Потапенко Н.И. -  заместителя председателя комиссии о том, что в 
соответствии с указанными в извещении сроками до 14-00 16.06.2021 г. 
поступило 5 конвертов с заявками на участие в конкурсе по выбору 
исполнителя мероприятий подпрограммы 6 «Функционирование 
системы охраны окружающей среды» Государственной программы 
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов» на 2021-2025 годы:

- общества с ограниченной ответственностью «Диодэл»;



- общества с ограниченной ответственностью «Профхимзащита»;
- индивидуального предпринимателя Бортника Олега Владимировича;

индивидуального предпринимателя Винчевского Максима 
Сергеевича;

- индивидуального предпринимателя Северинцева Александра 
Владимировича.

Пять конвертов вскрыты перед всеми членами комиссии.
Решили:
1. Согласно главы 4 Инструкции о порядке проведения конкурсов по 

выбору исполнителей мероприятий государственных программ, 
утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и 
окружающей среды Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 28, на 
основании критериев определения участника конкурса (приложение к 
протоколу), указанных в извещении о проведении конкурса, признать 
участника конкурса, выигравшего конкурс, индивидуального 
предпринимателя Бортника Олега Владимировича, предложившего 
лучшие условия для заключения договора на выполнение мероприятия 
по сравнению с условиями, предложенными другими участниками: 
выполнение работ стоимостью 8 350, 00 рублей в полном объеме 
собственными силами и средствами за период июнь-июль месяцы 2021 
г. и оплатой на основании актов сдачи-приемки выполненных работ по 
истечении 10 банковских дней.

Решение комиссии принято открытым голосованием, при котором 
за Бортника О.В. проголосовали все члены комиссии, председатель и 
заместитель председателя комиссии.

2. Секретарю комиссии Шевандо Т.В. протокол заседания комиссии 
разместить в открытом доступе на официальном сайте 
Костюковичского райисполкома не позднее трех рабочих дней после 
даты заседания комиссии, на котором принято решение об определении 
участника, выигравшего конкурс.
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Председатель комиссии 
Заместитель председателя 
комиссии
Секретарь комиссии 
Члены комиссии:

Н.Моксачев

.Шевандо 
.А.Кравченко 
.Э. Прохоренко 
.Н.Шорникова



Приложение к протоколу от 17.06.2021 г. № 2

Заседания комиссии для проведения конкурса по выбору исполнителей мероприятий подпрограммы 6 
«Функционирование системы охраны окружающей среды» Государственной программы «Охрана окружающей среды и 
устойчивое использование природных ресурсов» на 2021-2025 годы.

Оценочный лист конкурсных приложений
№
п/п

Наименование и место нахождение 
участника, УНП

Цена предложения (с 
учетом всех затрат, 
налогов, сборов и 
других обязательных 
платежей). 
Н аименьш ая-10 
баллов, увеличение 
стоимости ведет к 
пропорциональному 
уменьшению 
количества баллов; 
удельный вес 0,6 
количество баллов 1 - 
10

Опыт работы по 
выполнению 
аналогичных работ, 
наличие сотрудников, 
прошедших 
соответствующее 
обучение (опыт работы 
не менее 3 лет-10 
баллов, менее 2 лет-3 
балла); удельный вес 
0,1 количество баллов 
1-10

Форма оплаты: 
выполнение работ с 
предоставлением 
исполнителю работ 
аванса (предоплаты)-1 
балл; оплата на 
основании акта 
выполненных работ в 
течение 10 банк, дней- 
10 баллов удельный 
вес 0,2 количество 
баллов 1-10

Производственно
технический потенциал 
участника (наличие 
квалифицированных 
сотрудников, 
собственного 
оборудования, техники 
для производства работ 
и гербицидов), 
удельный вес 0,1 
количество баллов 1-10

1 2 3 4 5 6
1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Диодэл»,
Могилевская обл., Дрибенский район, 
д.Белая, ул.Франциска Скорины, Д.1А, 
УНП 790527861

ИТОГО: 7,5 балла

8 721,00 руб. 

0,6х9=5,4 балла

Опыт проведения 
работ, сведения об 
обучении отсутствуют

0Дх0=0 баллов

По факту 
выполненных работ.

0,2x10=2 балла

Сведения о наличии 
квалифицированного 
сотрудника не 
представлены, имеется 
собственное обору
дование (опрыскиватели 
бензиновые), копии ТТН 
на гербецид 
отсутствуют.

0Дх1=0,1 балла



1 2 3 4 5 6
2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Профхимзащита»,
Г.М инск, ул.Казинца, 123 ком. 17,
УНП 192246499

ИТОГО: 8,1 балла

8 950,00 руб.

0,6x7=4,2 балла

Опыт проведения работ 
5 лет, сведения об 
обучении сотрудников 
представлены.

0ДхЮ =1 балл

Без предоплаты, на 
основании акта 
выполненных работ в 
течение 10-ти 
банковских дней.

0,2x10=2 балла

Предоставлены сведения 
о наличии: 
квалифицированных 
сотрудников, сведения о 
наличии собственного 
оборудования и техники 
для производства работ, 
копия ТТН на гербицид 
отсутствует.

0Дх9=0,9 балл
3. Индивидуальный предприниматель 

Бортник Олег Владимирович, г.Могилев, 
ул. М овчанского, д.28, кв.20 
УНП 790906835

ИТОГО: 10 баллов

8 350, 00 руб. 

0,6x10=6  баллов

Опыт проведения работ 
6 лет, сведения об 
обучении сотрудников 
представлены.

0ДхЮ =1 балл

Без предоплаты, на 
основании акта 
выполненных работ в 
течение 10-ти 
банковских дней.

0,2x10=2 балла

Предоставлены сведения 
о наличии: 
квалифицированных 
сотрудников, сведения о 
наличии собственного 
оборудования и техники 
для производства работ, 
копия ТТН на гербицид, 
протокол испытаний № 
68 от 11.02.2021г. 
0ДхЮ =1 балл

4. Индивидуальный предприниматель 
Винчевский М аксим Сергеевич, Минская 
обл., Слуцкий район, г.Слуцк, 
ул.Копыпьская, 31-28,
УНП 691864535

ИТОГО:7,5 балла

8 989,97 руб. 

0,6х6=3,6 балла

Опыт проведения работ 
3 года лет, сведения об 
обучении 
представлены.

0ДхЮ =1 балл

Без предоплаты, на 
основании акта 
выполненных работ в 
течение 10-ти 
банковских дней.

0,2x10=2 балла

Предоставлены сведения 
о наличии: 
квалифицированных 
сотрудников, сведения о 
наличии собственного 
оборудования и техники 
для производства работ, 
копия ТТН на гербицид 
отсутствует.
0Д х9= 0,9  балла



1 2 3 4 5 6
5 Индивидуальный предприниматель 

Северинцев Александр Владимирович, 
г.М огилев, ул.Турова, 4-44,
УНП 791184871

ИТОГО: 8,7 балла

8 874,90

0,6x8=4,8 балла

Опыт проведения работ 
3 года лет, сведения об 
обучении 
представлены.

0,1x10=1 балл

Без предоплаты, на 
основании акта 
выполненных работ в 
течение 10-ти 
банковских дней.

0,2x10=2 балла

Предоставлены сведения 
о наличии: 
квалифицированных 
сотрудников, сведения о 
наличии собственного 
оборудования и техники 
для производства работ, 
копия ТТН на гербицид 
отсутствует.

0Дх9=0,9 балла

Участниками предоставлены сведения об участнике конкурса, предмете закупки и ответственности 
производителя работ в случае нанесения ущерба прилегающим и лесным культурам согласно действующему 
законодательству Республики Беларусь.

Также участниками конкурса предоставлены сведения об отсутствии задолженности по платежам в бюджет, что 
не находятся в процессе ликвидации или банкротстве с ликвидацией (прекращением деятельности), не включены: в 
список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных 
закупок, в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения 
правонарушений в экономической сфере.

Снижение баллов участникам конкурса: ООО «Диодэл», ООО «Профхимзащита», ИП Винчевскому Максиму 
Сергеевич, ИП Северинцев Александр Владимирович по графе 3 и 4 приложения.


