
Приложение к протоколу  
                     №1 от    04.01.2021 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса по выбору исполнителей мероприятия 
 

1. Сведения об организаторе конкурса: 
1.1. полное наименование: Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Речицкого районного исполнительного комитета; 
1.2. место нахождения: 247500, г. Речица, пл. Октября, 2; 
1.3. почтовый адрес: 247500, г. Речица, пл. Октября, 2; 
1.4. адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет: 

rechitsa.by 
1.5. адрес электронной почты: rechica.agro@tut.by; 
1.6. фамилия, собственное имя, отчество секретаря комиссии   
Поклонская Е.П.; 
1.7. номер телефона секретаря конкурсной комиссии: 8-02340-65909. 
2. Сведения о конкурсе: 
2.1 номер конкурса            1      04.01.2021 г.; 
2.2. дата проведения конкурса  03.02.2021 г.; 
2.3. время проведения конкурса: 10-00; 
2.4.место проведения конкурса: Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Речицкого районного исполнительного комитета  
г. Речица, пл. Октября, 2, каб 2-6; 

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 постановлением  Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о 
порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий и 
признании утратившим силу постановления Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 21 марта 2016 г. № 
11» от 15 августа 2016 г. №26 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 02.09.2016, 8/31234); 

2.8. иные сведения: заказчик имеет право вносить изменения в 
условия проведения конкурса (но не позднее, чем за пять рабочих дней до 
даты проведения конкурса), а так же отменить конкурс на любом этапе его 
проведения (но не позднее пяти рабочих дней до даты окончания 
конкурса).  

3. Сведения о мероприятии: 
3.1. Известкование кислых почв на «чистых» землях по районам 

Гомельской области на 2021 год согласно плану, утвержденного 

http://yandex.by/clck/jsredir?bu=uniq1517553049300407115&from=yandex.by%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1684.x2wMPcn0tehY_JyuMY99THABC7Oj1koLFnhgn1TNn-82AE_23ABDOKkZ99WAZWEsZ1LaasoxYJ9ttTNpAfAIs7Nx5rlMjkGk4U-Gfvb3U7R21ikhLqPQyPuJdJBps1LY.9ec1b6c51b740326e247ac9974f428f4bdd3bd04&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwNlCuwQbFfumjLwZJTbeasgoYnyGFO5ofThHtyxeW1T3qqdGPvJ6pF_bYWMsvx9uFwjB1djCkX59VINPs_RJdYdISkvG2nVK474RzJ2zynxYInWnGFYsEEZo5j5yduX7IEUlfkjqLT_y6JyjqrPF2TJWK7NfYiyDTVP_Vyij8a0m3t0lxw9Qg3tH07puEeUWu4UeAQDVT4UJ0ojVnsNwv_bMeU-Wd6pTCixYQ9P02MTh0aW9A229GehvjRK2ayXfdgEVC7peWyL3CGgyxwzZFA9qnHVQWHgBxoAIXdI96VV6lVgAFtD8-c_7nIjHO1Z6XppVZ5blm0sKbqRAHjOiBqqgWox70deDNHorEgkCWK6PJ7XDLLEA35le_Nt40jGinF4Qtlz7x9diGhrMMXoonYlSmjlJn4YpGZRHWk0iL4G4FtwufuALKLTmBcDfQWIgVDAPBa_9nzXoNVbJTIYCBHhtSY5qzqBm4BknTXWOSZv6aeQxbPwkn5ay3I4yaobE3pXZrzp0m1vItiYwvi3-W6OhOrWP_69xGZ3RbI0p1Nb&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxckw5aVF4N2tkMlo3WnBpNVZidHZQVmRpdW5adHBPVE9pRXU1ZkJNdDRZTXEyeWw2TGRIWFBoeHVqUV94SmYwejdfVUU5RElWeGNZ&sign=6de4c5070d9a2f4b123f951abf0f0e90&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkHVRqRT7scnl9k3ZfzgjFjzkWBglNFYiA,&l10n=ru&cts=1517556443564&mc=4.035809768335


Комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского 
облисполкома. 

3.2. наименование подпрограммы: --------------; 
3.3. задача (задачи) государственной программы (подпрограммы):  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.4. 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 сельско-хозяйственных 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»; 

3.5. название частей мероприятия:  
1 часть – приобретение известковых материалов (доломитовой муки) 

и их транспортировка; 
3.6. Возможно осуществление реализации мероприятия несколькими 

исполнителями мероприятия; 
3.7. условия выполнения мероприятия (части мероприятия): 

выполнение работ в соответствии с действующим законодательством 
(ТНПА), предоставление отчета о ходе и итогах выполнения мероприятия; 

3.7.1. ожидаемые результаты реализации мероприятия: снижение 
уровня рН, повышение почвенного плодородия, рост урожайности; 

3.7.2. начальный (при необходимости) и конечный срок реализации 
мероприятия (части мероприятия): до 31.12.2021 года; 

3.7.3. условия (требования) к качеству реализации мероприятия 
(части мероприятия): согласно действующим отраслевым регламентам и 
ТНПА; 

3.8. финансирование мероприятия: 
3.8.1. источник финансирования: районный бюджет, направленный в 

2021 году на выполнение мероприятий по выполнению плана 
известкования кислых почв на «чистых» землях по районам по 
Гомельской области на 2021 год, утвержденного комитетом по сельскому 
хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома; 

3.8.2. размер финансирования в соответствии с актами 
законодательства, регулирующими вопросы финансирования: сумма 
бюджетных средств – 395387,27 руб., в соответствии с планом 
известкования кислых почв на «чистых» землях по районам по Гомельской 
области на 2021 год, утвержденного комитетом по сельскому хозяйству и 
продовольствию Гомельского облисполкома 



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   эфф
ективности 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 (в соответствии с главой 3 
Инструкции), указанной в пункте 2.7, 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 исполнителей мероприятий; 

4.3. перечень документов (копий документов), прилагаемых к 
заявлению на участие в конкурсе по выбору исполнителей мероприятий; 

4.4. место (почтовый адрес) приема конкурсных предложений 
247500, г. Речица, пл. Октября, 2 

4.5. дата конечного срока приема конкурсных предложений 
25.01.2021 г. Дополнительную информацию можно получить у секретаря 
конкурсной комиссии по вышеуказанным телефонам и электронной почте. 

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       

Описание критериев определения 
участника, выигравшего конкурс 

Числовое значение 
удельного веса критерия 

оценки 
5.2.1. территориальное расположение в 
Речицком районе  

1 (один) балл 

5.2.2. Наличие подъездных ж/д путей 1 (один) балл 
5.2.3. Наличие складских помещений для 
хранения закупаемого товара (доломитовой 
муки) 

1 (один) балл 

5.3. способ оценки критериев определения участника, выигравшего 
конкурс по балльной системе; 



5.4.формула   способа   оценки   критериев   определения   участника,
   выигравшего конкурс (при необходимости): выигравшими конкурс, 
признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов по 
критериям, в случае равенства суммы итоговых баллов у нескольких 
участников конкурса, комиссия вправе признать победителем всех 
участников, которые соответствуют требованиям и условиям, 
предъявляемым к участникам, а так же критериям, указанным в п. 5.2. 
извещения о проведении конкурса по выбору исполнителей мероприятия, 
распределение денежных средств в соответствии с расчетами КУП 
«Гомельская ОПИСХ». 

 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 в течение 2-х дней с даты окончания конкурса. 

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 в течение 2-х дней с даты получения 
договора. 

7. Срок для отказа от конкурса: организатор конкурса вправе 
отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 5 календарных дней 
до даты проведения конкурса. 
 
Первый заместитель начальника 
управления сельского хозяйства  
и продовольствия Речицкого  
райисполкома  
(председатель комиссии)                                                В.С.Помаз 
 
 
Секретарь комиссии                      Е.П.Поклонская 
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