
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания комиссии 

от 31.01.2020 № 1 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса по выбору исполнителей мероприятия 

 

     1. Сведения об организаторе конкурса: 

     1.1. полное наименование Управление сельского хозяйства и продовольствия 

Светлогорского районного исполнительного комитета 

     1.2. место нахождения Гомельская область, город Светлогорск, Площадь Центральная,  

дом 1 

     1.3. почтовый адрес 247431, Гомельская область, город Светлогорск, Площадь 

Центральная, дом1 

     1.4. адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет www.svetlogorsk.gomel-

region.by/ru/ 

     1.5. адрес электронной почты agro@svetlogorsk.by 

     1.6. фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) секретаря конкурсной 

комиссии Жиренков Дмитрий Иванович 

     1.7. номер телефона секретаря конкурсной комиссии 8-02342-4-54-88 

     2. Сведения о конкурсе: 

     2.1. номер конкурса 2 

     2.2. дата проведения конкурса 10 февраля 2020 года 

     2.3. время проведения конкурса 10:00 

     2.4. место проведения конкурса Гомельская область, город Светлогорск, Площадь 

Центральная, д. 1 

     2.5. вид конкурса открытый, проводится впервые 

     2.6. предмет конкурса: право на заключение договора на реализацию мероприятия; 

     2.7. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке, определенном 

пунктами 21-36 Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей 

мероприятий, утвержденной постановлением Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь от 15 августа 2016 г. № 26 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 02.09.2016, 8/31234); 

     2.8. иная информация заказчик имеет право вносить изменения в условия проведения 

конкурса (но, не позднее, чем за неделю до завершения), а так же отменить конкурс на 

любом этапе его проведения, но не позднее пяти календарных дней до окончания конкурса. 

     3. Сведения о мероприятии: 

     3.1. наименование государственной программы Государственная программа развития 

аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы 

     3.2. наименование подпрограммы Развитие растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства 

     3.3. название мероприятия Проведение комплекса работ по известкованию кислых почв, 

включая приобретение известковых материалов и их транспортировку, услуги по 

переработке доломитовой муки, дефеката, карбонатного сапропеля и мела, их погрузке, 

перевозке и  внесению, разработке проектно-сметной документации на известкование 

кислых почв и осуществлению авторского контроля за ее применением, почвенно-

агрохимическое обследование сельскохозяйственных угодий (полевое обследование, анализ 

почв на кислотность, гумус, содержание макро и микроэлементов, тяжелых металлов и 

радионуклидов, камеральная обработка материалов, составление агрохимических 

паспортов), разработка системы расчета потребности в удобрениях под яровой, озимый сев. 

3.31. мероприятие реализуется в части Проведение комплекса работ по известкованию 

кислых почв, включая приобретение известковых материалов и их транспортировку, услуги 



по переработке доломитовой муки, дефеката, карбонатного сапропеля и мела, их погрузке, 

перевозке и  внесению, разработке проектно-сметной документации на известкование 

кислых почв и осуществлению авторского контроля за ее применением, почвенно-

агрохимическое обследование сельскохозяйственных угодий (полевое обследование, анализ 

почв на кислотность, гумус, содержание макро и микроэлементов, тяжелых металлов и 

радионуклидов, камеральная обработка материалов, составление агрохимических 

паспортов), разработка системы расчета потребности в удобрениях под яровой, озимый сев. 

 

     3.4. условия выполнения мероприятия (части мероприятия): 

     3.4.1. ожидаемые результаты реализации мероприятия (части мероприятия) Сохранение 

почвенного плодородия, путем поддержания кислотности почв на оптимальном уровне 

посредством выполнения мероприятия на площади 1763,7 га в соответствии с требованием 

инструкции «О порядке известкования кислых почв сельскохозяйственных земель», 

утвержденной постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 13 октября 2008 г. № 77 

     3.4.2. начальный (при необходимости) и конечный срок реализации мероприятия (части 

мероприятия) 17 февраля 2020 года – 31 декабря 2020 года 

     3.4.3. условия (требования) к качеству реализации мероприятия (части мероприятия) 

обеспечение проведения комплекса работ по известкованию кислых почв, известковыми 

материалами, включенными в Государственный реестр средств защиты растений 

(пестицидов) и удобрений, разрешенными к применению на территории Республики 

Беларусь 

     3.5. финансирование мероприятия (части мероприятия): 

     3.5.1. источник финансирования районный бюджет 

     3.5.2. размер финансирования в соответствии с актами законодательства, регулирующими 

вопросы финансирования 673106,58 (шестьсот семьдесят три тысячи сто шесть белорусских 

рублей 58копеек) белорусских рубля. 

     4. Сведения об оформлении участия в конкурсе: 

     4.1. требования к участникам: в конкурсе могут участвовать юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, указанных в абзацах пятом - 

восьмом части третьей пункта 18 Положения о порядке формирования, финансирования, 

выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ; 

     4.2. юридическое лицо, индивидуальный предприниматель заявляют о своем участии в 

конкурсе путем подачи организатору конкурса посредством почтовой связи в виде 

регистрируемого почтового отправления конкурсного предложения, состоящего из: 

     4.2.1. заявления на участие в конкурсе по выбору исполнителей мероприятия; 

     4.2.2. документов (копий документов), прилагаемых к заявлению на участие в конкурсе по 

выбору исполнителей мероприятия; 

     4.3. перечень документов (копий документов), прилагаемых к заявлению на участие в 

конкурсе по выбору исполнителей мероприятия 

- заверенную организацией копию учредительного документа о регистрации; 

- справку из обслуживающего банка о наличии текущего счета; 

- справку о наличии (отсутствии) задолженности по заработной плате на 01.01.2020 г. 

___________________________________________________________________________ 

     4.4. место (почтовый адрес) приема конкурсных предложений 247431, Гомельская 

область, город Светлогорск, Площадь Центральная, дом 1 

     4.5. дата конечного срока приема конкурсных предложений 7 февраля 2020 года 

     5. Сведения об определении участника, выигравшего конкурс: 

     5.1. участником, выигравшим конкурс, признается участник, конкурсное предложение 

которого признано конкурсной комиссией лучшим для заключения договора на реализацию 

мероприятия по сравнению с конкурсными предложениями других участников; 

     5.2. перечень критериев определения участника, выигравшего конкурс 
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- отсутствие задолженности по заработной плате (10 баллов); 

- наличие в штате агрономической, экономической и (или) бухгалтерской служб (10 баллов); 

- расположение земель на территории Светлогорского района (70 баллов); 

- функционирование организации не менее 3-х лет с даты ее образования (10 баллов). 

     5.3. способ оценки критериев определения участника, выигравшего конкурс итоги 

подводятся путем простого суммирования баллов. Победителем конкурса является участник, 

набравший наибольшее количество баллов, или несколько участников, если один участник 

не может полностью (в полном объеме) реализовать мероприятие 

     6. Срок для заключения договора на реализацию мероприятия: 

     6.1. срок для направления организатором конкурса участнику, выигравшему конкурс, 

двух экземпляров договора на реализацию мероприятия, составленного организатором 

конкурса по результатам проведения конкурса, подписанных уполномоченным 

представителем организатора конкурса 12 февраля 2020 года 

     6.2. срок для направления участником, выигравшим конкурс, организатору конкурса 

одного из двух экземпляров договора на выполнение мероприятия, полученных им от 

организатора конкурса, подписанного уполномоченными представителями организатора 

конкурса и участника, выигравшего конкурс 14 февраля 2020 года 

     7. Срок для отказа от конкурса: организатор конкурса вправе отказаться от проведения 

конкурса не позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения конкурса. 

      

 

 
Начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия Светлогорского 
райисполкома Д.И.Козел 



 

Приложение №1 

от «___» ___________ 2020 г. 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Светлогорского 

райисполкома 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе по выбору исполнителей мероприятий 

 

________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

индивидуального предпринимателя) (далее - субъект хозяйствования) 

заявляет об участии в конкурсе по выбору исполнителей мероприятия в качестве 

потенциального исполнителя мероприятия: 

     1. Сведения о конкурсе по выбору исполнителей мероприятия: 

     1.1. номер конкурса 2 

     1.2. предмет конкурса: право на заключение договора на реализацию мероприятия; 

     1.3. дата проведения конкурса 10 февраля 2020 года 

     2. Сведения о мероприятии: 

     2.1. наименование государственной программы Государственная программа развития 

аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы 

     2.2. наименование подпрограммы Развитие растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства 

     2.3. название мероприятия Проведение комплекса работ, связанных с известкованием 

кислых почв, включая приобретение известковых материалов и их транспортировку 

     3. Условия выполнения мероприятия (части мероприятия), предлагаемые субъектом 

хозяйствования: 

     3.1. объем реализации мероприятия (части мероприятия) ________________ га 

     3.2. конечный срок реализации мероприятия (части мероприятия) _____________________ 

     3.3. ожидаемые результаты реализации мероприятия (части мероприятия) ______________ 

________________________________________________________________________________ 

     3.4. иные условия выполнения мероприятия (части мероприятия), предлагаемые 

субъектом хозяйствования ________________________________________________________ 
(подпункт включается в заявление по усмотрению субъекта хозяйствования) 

     4. Показатели деятельности субъекта хозяйствования, направленной на достижение 

целевых показателей (название показателей и их числовое значение) 

________________________________________________________________________________ 

     5. Сведения о субъекте хозяйствования: 

     5.1. полное наименование (для юридического лица), фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) (для индивидуального предпринимателя) ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     5.2. место нахождения (почтовый адрес) юридического лица, место жительства (почтовый 

адрес) индивидуального предпринимателя___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     5.3. учетный номер плательщика _________________________________________________ 

     5.4. адрес электронной почты (при наличии) _______________________________________ 

     5.5. фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и номер телефона лица 

для контактов ___________________________________________________________________ 

     6. Субъект хозяйствования заявляет, что: 

     6.1. арест на имущество субъекта хозяйствования __________________________________ 
(наложен либо не наложен) 

     6.2. субъект хозяйствования _____________________________________________________ 



(находится либо не находится) 

в процессе ликвидации (прекращения деятельности); 

     6.3. в отношении субъекта хозяйствования судом решение о банкротстве с ликвидацией 

(прекращением деятельности) должника _____________________________________________ 
(принято либо не принято) 

     6.4. субъект хозяйствования (за исключением юридических лиц, реорганизуемых путем 

присоединения к ним других юридических лиц) ______________________________________ 
(находится либо не находится) 

в процессе реорганизации; 

     6.5. субъект хозяйствования _____________________________________________________ 
(включен либо не включен) 

в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в 

процедурах государственных закупок. 

     7. Документы (копии документов), прилагаемые к заявлению на участие в конкурсе по 

выбору исполнителей мероприятий _________________________________________________ 
(перечень документов (копий документов) с указанием названия документа и количества листов 

________________________________________________________________________________ 
каждого документа (копии документа) 

     Достоверность информации и сведений, содержащихся в конкурсном предложении, 

гарантирую. 

 

_______________________________    ________________     ___________________ 
    (наименование должности                           (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 руководителя (для юридического 

      лица), индивидуальный 

      предприниматель) 

                                  М.П. <*> 

_________________ 

    (дата) 

 

-------------------------------- 

<*> За исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих право в соответствии с 

законодательными актами не использовать печать. 

 


