
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса по выбору исполнителей мероприятий 

 

1. Сведения об организаторе конкурса: 

1.1.полное наименование: Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Светлогорского районного исполнительного 

комитета; 

1.2. место нахождения: Гомельская область, г. Светлогорск, площадь 

Центральная,1; 

1.3. почтовый адрес: 247434, Гомельская область, г. Светлогорск, 

площадь Центральная,1; 

1.4. адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети 

Интернет: http://svetlogorsk.by/ 

1.5. адрес электронной почты: agro@svetlogorsk.by; 

1.6. фамилия, собственное имя, отчество секретаря комиссии: 

Жиренков Дмитрий Николаевич; 

1.7. номер телефона секретаря комиссии: 8 02342 53443. 

2. Сведения о конкурсе: 

2.1 № конкурса 2; 

2.2. дата проведения конкурса: 22.02.2019 г.; 

2.3. время проведения конкурса: 11-00; 

2.4.место проведения конкурса: Гомельская область, г. Светлогорск, 

площадь Центральная,1, актовый зал заседаний райисполкома. 

2.5. вид конкурса: открытый проводится впервые; 

2.6. предмет конкурса: право на заключение договора на выполнение 

мероприятия Государственной программы развития аграрного бизнеса 

в Республике Беларусь на 2016-2020 годы; 

2.7. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке, 

определенном пунктами 21-36 Инструкции о порядке проведения 

конкурса по выбору исполнителей мероприятий государственных 

программ, утвержденной постановлением Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 августа 2016 г. 

№ 26 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

09.04.2016, 8/30822); 

2.8. иная информация: заказчик имеет право вносить изменения в 

условия проведения конкурса (но не позднее, чем за неделю до 

завершения), а также отменить конкурс на любом этапе его 

проведения, но не позднее пяти рабочих 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: подпрограмма 1 «Развитие 

растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства»;  

3.3 Мероприятие: проведение комплекса работ по известкованию 

кислых почв, включая приобретение известковых материалов и 

транспортировку, услуг 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:  

3.4.1. ожидаемый результат от выполнения мероприятия для 

заказчика государственной программы: сохранение почвенного 

плодородия, путем поддержания кислотности почв на оптимальном 

уровне посредством выполнения мероприятия на площади 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 года № 77; 

3.4.2 срок выполнения мероприятия: 

Начальный срок выполнения 

мероприятия 

Конечный срок выполнения 

мероприятия 

февраль 2019 г. декабрь 2019 г. 

3.4.3. иные условия выполнения мероприятия: обеспечение комплекса 

работ по известкованию кислых почв известковыми материалами, 

включенными в Государственных реестр средств защиты растений 

(пестицидов) и удобрений, разрешенными к применению на территории 

Республики Беларусь; 

3.5. финансирование мероприятия: за счет бюджетных средств; 

3.5.1. источник финансирования: районный бюджет;  

3.5.2. размер финансирования части мероприятия в соответствии с 

актами законодательства, регулирующими вопросы финансирования: 

решение Светлогорского районного Совета депутатов от 29 декабря 

2018 г.     № 56 «О внесении изменения в решение Светлогорского 

районного Совета депутатов от 27 декабря 2016 г. № 98» 564 585,91 

пятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять 



рублей девяносто одна копейка) белорусских рублей.   

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-девятом части третьей пункта 18 

Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и 

оценки эффективности реализации государственных программ, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 

2016 г. № 289 «О порядке формирования, финансирования, выполнения и 

оценки эффективности 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 

мероприятий; 

4.2.2. документов (копий документов), прилагаемых к заявлению на 

участие в конкурсе по выбору исполнителя мероприятий; 

4.3. перечень документов (копий документов), прилагаемых к заявлению 

на участие в конкурсе по выбору исполнителей мероприятий: 

    - заверенную организацией копию учредительного документа о 

регистрации;     

    - справку из обслуживающего банка о наличии счета; 

    - документ подтверждающий наличие кислых почв. 

4.4. место (почтовый адрес) приема конкурсных предложений: 247434, 

Гомельская область, г. Светлогорск, площадь Центральная,1; 

4.5. дата конечного срока приёма конкурсных предложений 15 февраля 

2019 года; 

4.6. конкурсное предложение представляется организатору конкурса в 

запечатанном конверте, на котором указываются полное 

наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) индивидуального предпринимателя, 

наименование государственной программы и мероприятия. Конверт с 

конкурсным предложением (с надписью: «Заявка на участие в 

конкурсе») направляется по адресу, указанному в извещении о 

проведении конкурса, курьером или регистрируемым почтовым 

отделением. 

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:     

 - отсутствие задолженности по заработной плате (5 баллов); 

 - наличие в штате экономической службы (5 баллов); 

 - наличие в штате бухгалтерской службы (5 баллов); 

 - расположение земель на территории Светлогорского района (75 

баллов); 

 - функционирование организации не менее 3-х лет с даты ее 

образования (10 баллов) 

5.3. способы 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 выполнение мероприятия: 

6.1. срок для направления организатором конкурса участнику, 

выигравшему конкурс, двух экземпляров договора на выполнение 

мероприятия, составленного организатором конкурса по результатам 

проведения конкурса, подписанных уполномоченным представителем 

организатора конкурса – в течение 5 рабочих дней; 

6.2. срок для направления участником, выигравшим конкурс, 

организатору конкурса одного из двух экземпляров договора на 

выполнение мероприятия, полученных им от организатора конкурса, 

подписанного уполномоченным представителем организатора конкурса 

и участником, выигравшим конкурс в течение 5 рабочих дней; 

6.3. в случае необходимости согласования с ответственным 

Заказчиком Государственной программы физических или стоимостных 

показателей мероприятия, срок указанный в п.п. 6.1. настоящего 

пункта может быть продлен организатором конкурса на период, 

необходимый для такого согласования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



от «___» ___________ 2019 г. 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Светлогорского 

райисполкома 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование и адрес юридического лица, подавшего заявление) 

 

 

(учетный номер плательщика, банковские реквизиты, адрес электронной почты) 

  

Изучив представленные конкурсные документы на выполнение 

мероприятия (части мероприятия): «проведение комплекса работ по 

известкованию кислых почв, включая приобретение известковых 

материалов и транспортировку, услуг 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, мы, 

нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявления, согласны 

принять участие в конкурсе по выбору исполнителя мероприятия (части 

мероприятия): «проведение комплекса работ по известкованию кислых 

почв, включая приобретение известковых материалов и 

транспортировку, услуг 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. 

Представляемые документы: 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в Едином государственном регистре 



юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заверенную в 

установленном порядке; 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

 

 

Должность уполномоченного лица: 

__________________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О.)___________________________________________________________ 
Подпись 

 

 

 

 

 

 

___________________(Ф.И.О. контактного лица, телефон) 


