
УТВЕРЖДАЮ

С. Н.Преснаков

о проведении конкурса
1. Сведения об организаторе конкурса. . ,,u','- .''
1,1, полное наименование: Ун^итарное коммун€Lльное производственное
предприятие <<Костюковичский жилкоммунхоз>;
1,2, место нахождения: Могилевская облас"", г.Костюковичи, ул. Зиньковича,98;1,3, адрес официалъЕого сайта в глобальной компъют.р"оИ сети Интернет:kostgkh.by;
1 .4. адрес электронной почты: office@kostgkh.by
1,5, фамилия, собственное имя, отчество секретаря комиссии: Пантелеева ТатьянаИвановна;
1.б. номер телефона приемной предпр ия|тия 80224576920.
2. Информация о конкурсе.

?.!. ""д 
конкурса открытый конкурс;

2,2, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВеДения конкурса: конкурс проводится в порядке,определенном Указом Президента Республики Ьеларусь oi zS.от.20lбг м289 (опорядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности
реализации государственных программ)), Положением о порядке фърмиро вания,
финансирования, выполнения И оценки реализации государственных программ),
утвержденным вышеук€lзанным Указом , Поста"о"rrЬ""., министЪрства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Белару& от05,08,201бг, ЛЬ 28 <Об утверждении 

-Инструкции 
о порядке проведения конкурсовпо выбору исполнителей меропри ятпй.о.удuр.твенных процрамм) и положенияукпп <<костюковичский жилкоммунхоз) о порядке работы комиссии дляпроведения кон_курса по выбору исполнителей меропри ятий Государственной

программы кохрана окружающей среды и устойчивое использование
природныХ ресурсов> на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 19.02 .iozt, Ng99.
2,3 Предмет конкурса: право на заклю"ar". договора на выполнение мероприятийпо ограничению распространенvIЯ и численности золотарника канадского иборщевика Сосновского на территории Костюковичского района Могилевской
области.
выполнение мероприятий должно бытъ осуществлено согласно утвержденномукостюковичским районным исполнителъным комитетом плану мероприятий от
15,02,2023 г. пО ограничениЮ распространения и численности на территории
костюковичского района Могилевской области золотарника канадского в
количестве 1,6 га и борщевика Сосновского в количестве 1,85га.
Участки с вышеУк€ванныМи инвЕlзивными растениями находятся в населенных
пунктах Костюковичского района (приложе""" * плану мероприятий).
2,4, Задаток фазмер, порядок и сроки внесения, реквизиты текущего (расчетного
банковского счета, Но который он должен быть перечислен, порядок и сроки его



возврата ) иная информация по решению организатора конкурса) при

необходимости предоставление задатка не требуется.

2.5. Возмещение затрат на организацию и проведение конкурса (размер, порядок,

сроки, ин€Ш информация по решению организатора конкурса) при необходимости

не требуется;
2.6.Щжа,время и место открытия заявок на }частие в конкурсе: 03.04.2023r.09-00

Могилевская область, г.КостюковичИ, УЛ. Зиньковича,98 каб. J\!13;

2.'7.наименование государственной программы, наименование подпрограммы

(если государственная программа имеет подпрограммы), наименование

мероприrIтиrI государственной программы :

госуларственная программа кохрана окружающей среды и устойчивое
на 2021-2025 годы, утвержденнаяиспользование природных ресурсов> на ZVZL,ZVZJ t,Uльr, у rLgр,/I\лwгI

постаноВлениеМ Co".ru МинистрЬв Республики Беларусь от 19.02.2021г Ng99,

IIодпрограмма б <Функционирование системы охраны окружающей среды)

мероприятие по ограничению распространения и численности золотарника

канадского и борще""*u Сосновского на территории костюковичского района

могилевской области .

2.8. информацию об условиях выполнения мероприятия

программы:
2.9. ориентировоЧные сроки выполнения, этапы выполнения (при

2.|О.возМожность распределениrI полного объема выполнения мероприятия по

частям в целях подачи заявок на участие в конкурсе на любую из таких частей ("р"

необходимости) I\4ероприятие исполняется в попном объемеl

2.11.результаты от выполнения мероприятия для организатора конщурса

сокращение распространения и численности золотарника канадского и борщевика

сосновского на,ърр"ъории Костюковичского района Могилевской области,

2.|2.ориентировочный размер средств из соответствующего источника

финаньирования, предоставляемых исполнителю мероприятия на выполнение

N{.роrrр""r- (даrrее - финансирование мероприятия)-районный бюджет 5175"00

белорусских руб. ;

2.|з.иные условия по решению организатора конкурса (при необходимости)

государственной

необходимости)

}и"ф"рмация об определении участника конкурса, выицравшего конкурс, в том

числе:
3.1. перечень критериев
их описание.

определения участника конкурса, выицравшего конкурс, и

Оценка конкурсных предложений будет проводиться в соответствии со

следующими критериями и ихудельными весами:



Наименование критерия

ию количества баллов.
2. СПособность у,rастника ""rпоп""riТфограничению распростраIIения и численности
золотарника канадского и борщевика Сосновского ,наличие опыта выполнениЯ аналогичньD( работ,нtlличие сотрудников, прошедших обуrение по

собственного оборудования и техцики для выполнения
мероприятия по ограничению распространения и
численности золотарника каЕадского и борщевика
Сосновского

(ОКаЗ аНИИ УСЛУГ), с о ставляющих предмет закупки; со бствен;;;;; ;;;;;r;'
-н€шичие опыта исполнения (с учетом правопреемства) сопоставимых по ценедоговоров на выполнение работ подтверждается реестром исполненных
участником договоров о выполнении сопоставимых по цене работ (оказании
услуг), составляющих предмет закупки, или анаJIогичных работ (услуг)
содержащий сведения О заказчике, предмете договора , сроках егоисполнения и цене (не менее трех договоров в течение трехлетнего периода);_н€lличие сотрудников, прошедших обуrение по специалъной проIрамме,
подтверждается документом (перечнем сотрудников), подписанным участникомконкурса.
3,1,2,производственно-технический потенциал участника (наличие
квалифиЦированныХ сотрудников, собственного оборудования и техники дJUIвыполнения работ по предмету закупки) .rод"""р*д ается документами,подписаНнымИ участникоМ конкурса, о нЕlличии собственного оборудования,
машин, механизмов для выполнения мероприятиiт, составляющих предмет закупкии копии документов и копией документов , подтвер*даощи" Обl"rениБ по
специ€tльной программе специ€lписта (ов).

_ з,2,3.Форма оплаты: выполнение работ без предоставления исполнителю
q?бот аванса (предоплаты), оплата на основ анииакта выполненных работ в течение10 банковских дней после проведенного контроля качества обработки и
определение эффективности действия гербицида.

способ оценки критериев определения rIастника конкурса, выи|равшего
конкурс: оценка осуществляется конкурсной комиссией путем начисления ба.гrлов
от минимаIIьного до максим€tпъного значения

при подведении итогов количество баллов умножается на удельный вес
соответствующего критерия и суммируются по каждому участнику. Наилучшим



предложением считается набравшее наибольшее количество баллов

соответственно, данный уIастник конкурса объявляется победителем.

3.3. формула способа оценки критериев определения участника конкурса,

выицравшего конкурс (при необходимости) *З.2:
4. перечень условий, включаемых в договор на выполнение мероприrIтиrI:

объем выполнения мероприrIтия в полном объеме:

сроки выполнения мероп риятия апр ель-м ай 2023 г о да;

сроки начала и завершения отдельных этапов выполнения мероприrtтиJt (при

иные условия (при необходимости) _,
5. перечень условий о выполнении мероприятия:
5.1.объем выполнения мероприятия (в полном объеме или его конкретная

и)'

необходимости) вып

часть в попном объеме ;

5.2.сроки выполнения мероприrIтия _;
5.3.сроки начала и завершения отдельных этапов выполнения мероприятия

(пр" необходимости) -;
5.4.иные условия (при необходимости)_-_;
5.5. источник, размер и сроки финансирования мероприятия районный

бюджет.
5.6. результат выполнения мероприятия для организатора конкурса;

5.7. переЧень услоВий (требОваний) к качеству выполнения меропри5lтия;

5.8. порЯдок И срокИ приемки результата выполнения мероприJIтия фезультата
выполнеНия этапа мероприrIтия - при необходимости);

5.9.показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной на

достижение целевых показателей (название показателей и их значение);

б.0. обязательство исполнителя мероприятия по возврату бюджетных средств,

использованных не по целевому назначению или использованных с нарушением

бюджетного или иного законодательства;
7. меры ответственности, в том числе:

7 .! .за несвоевременность (нарушение сроков) выполнения мероприrIтиrI ;

7.2.занарушение условий (требований) к качеству выполнения мероприятия;

7.з.за недостижение показателей деятельности исполнителя мероприятия,

направленноЙ на достижение целевых показателей;

7.4.за неэффективное использование бюджетных средств на осуществление

мероприrIтия;
7.5. иные условия при необходимости-;
8. сведения об оформлении уIастия в конкурсе, в том числе.

8.1. место (почтовый адрес) приема заrIвок на уIастие в конкурсе

область, г.Костюковичи, ул.Зипьковича, 98 каб,13;

8.2. дата и время конечного срока приема змвок на }частие в конкурсе 09_00

03.04.2023г;
9. перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в конкурсе ;

9.1. заявка на участие В конкурсе составляется на белорусском или русском языке

на бумажном носителе в письменном виде в произвольной форме с учетом

требований, установленных Инструкцией и 
",", 

требований, ук€ванных в

могилевская

настоящем извещении;



9,2, юридическое лицо, индивидуалъный предприниматель заявляет об участии вконкурсе в качестве потенциЕlльного исполнителя мероприrIтия посредствомподачи организатору конкурса заявки на rIастие в конкурсе в соответствии соследующими требованиrIми :

9,3,заявка на )ластие в конкурсе запечатывается юридическим лицом,индивидуЕlJIьным предпринимателем в конверт (даlrее - *оr".рт с з€UIвкой) накотором ук€lзываются:
_ полное наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя,отчество (если таковое имеется) индивидуапьного предпринимателя;
- наименование государственной прогрaммы;
_ наименование подпроцраммы;
- наименование мероприrIтиrI подпроIр€lммы
9,4,конверт с заявкой юридическое лицо, индивидуалъный предприниматель
направляет в адрес организатора коЕкурса посредством почтовой связи в виде
регистрируемого почтового отправле ния или нарочным (курьером).
9,5, каждый лист заявки на )ластие в конкурсе удостоверяется подписъю
руководителя юридического лица, индивиду€lльного предпринимателя либо лица,
уполномоченного ИМ, и печатью юридического лица, индивидуЕUIьного
предпринимателя.
9.6. Заявка на rIастие в конкурсе должна содержать следующие р€}зделы:9.6.L сведение об участнике конкурса:
-полное наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя,отчество (если таковое имеется) индивидуЕtпъного предприниматеJIя;
-МеСТО НаХОЖДеНИЯ (ПОЧТОВЫй аДРеС) для юридического лица либо местожительства (почтовый адрес) для индивиду€lпъного предпринимателя;
- уrетный номер плательщика;
- банковские реквизиты;
_ адрес электронной почты;
- фамилию, собственное имя, отчество и номер телефона и электронной почты (при
наличии) лица для контактов;
_копию свидетельства О государственной регистрации юридического лица,индивидУ€lJIьного предпринимателя в Едином государственном регистреюридических лиц и индивиду*льных предпринимателей;
9.6.2. сведение об организаторе конкурса:
- полное наименование;
- место нахождения;
9.6.3. информация о конкурсе:
- предмет конкурса;
- дата проведения конкурса;
9 .6.4 информация о меро прwIтии подпрограммы :
_ наименование государственной процраммы;
_ наименование подпроцраммы;
_ наименование мероприятиrI подпрогр€lммы.
9,6,5, условиrI, предлагаемые )пIастником конкурса для заключения договора
выполнение меропр иятияi
- объем выполнения меропр uмтия (бюджетные средства, собственные средства);
- сроки выполнения мероприFtтия;



- резупьтат выполнения мероприятия:'

-показатели деятельности }частника конкурса, направленной на достижение

целевьIх шоказателей, которые он обязуется достичь в результате выполнени,I

мероприrtтия;
g.B.B. обязательство выполнить мероприrIтие в соответствии с условиями
(требованиями) к качеству выполЕения мероIlриятияi
9,6.7. обязательство по возврату средств, использованных не по целевому

назначению или использованньж с нарушением бюджетного ипи иного

законодательства;
9.б.8. право на осуществление соответствующего вида деятельности;

9.6.9. прилагаемые документы, предусмотренные Инструкцией и иные документы,

преДстаВляеМыеуIастникоМконкУрсапоегоУсМотрению.
9.6.10. заявление участника конкурса на участие в конкурсе и об отсутствии

следующих обстоятельств :

- на имущество }п{астника нс}ложен арест;

-уIастник находятся в процессе ликвидации (прекращения деятельности), в

отношении его судом принято решение о банкротстве с ликвидацией

(прекращением деятельности) должника, он находится в процессе реорганизации
(за иJключением юридических лиц, реоргаЕизуемых путем присоединени,I к ним

других юридических лиц);
-rIастник вкJIючен в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно

не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок;

9.6.11. иные сведения при необходимости:
иям

несет
Беларусь.

10. Срок для отказа от конкурса организатором конкурса,

10.1. организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее,

чем за 12 календарных дней до даты проведения конкурса.

11. Срок для закJIючениrI договора на выполнение меропри,Iтия,

11.t. срок для направлениrI организатором конкурса у{астнику, выицравшему

конкУрс,дВУхэкзеМпляроВДогоВоранаВыполнениеМероПри,IТи,I'состаВпенного
организатором конкурса по результатам проведения конкурса, подписанных

руководителем или уполномоченным представителем организатора конкурса - 3

рабочих дня после даты заседаниrI конкурсной комиссии;

1t.z. срок для направления участником конкурса, выицравшим конкурс,

организатору конкурса одного из двух экземпляров договора на выполнение

мероприятия, полученных им от организатора конкурса, подписанного

рУкоВоДителеМилиУполноМоЧенныМпреДстаВиТеЛеМорГанизаТораконкУрсаи
участником конкурса, выицравшим конкурс - З рабочих дня.-I2. 

перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса, с укзванием

ПеречняДокУМенТоВ'преДсТаВляеМыхУtIасТникоМорГаНиЗаТорУкоНкУрсаВ
подтверждение соответствия каждому требованию,

12.1.ПредоставитЬ расчет цены предпожениrI с учетом всех затрат, связанных с

исполнением предмета *o"*yp.u (стоимость выполняемых работ с учетом

гербицидов , транспортных затрат, командировочных, расходов по сц)ахованию,



" уплате таможенных пошлин, н€lлогов, сборов и Других обязательных платежей всоответствиИ С закоЕодательствоМ Республики Ьеларусь) с укЕванием формыоплаты , сроков выполЕения мероприrIтия и дейст"ия цЪ"r, ;;;ур.ногопредложени,I (не менее 90 календарных дней от даты подачи предложения) набланке уrастника конкурса, подписанного rIастником конкурса;l2,2,коппП документов, подтвержд€шощих право и ква.гlификацию )ластникаконкурса для выполнения мероприятиrI, заверенные )ластником конкурса;12,3,заверенная копия свидетелъства о государственной регистрации юридическоголица иJIи индивидуального предпринимателя;
l2,4,сведеншI о нЕlличии опыта в проведении ан€шогичных работ в соответствии св форме таблицы с укЕванием зак€}зчика (ов) и суммы выполненных работ согласно
договору (ам) за 2020-2021 годы.
13,состав комплекса работ согласно плану мероприятий по ограничению
распространения и численности золотарника канадского и борщевикаСосновского.
СроК действия цены конкурсного предложения должен бытъ не менее 80 рабочихдней от даты открытия предложений.
14. Комиссия откJIоняет заrIвку претендента на rIастие в конкурсе, если:она не отвечает требованvмм, установленным извещением о проведенииконкурса;

1пrастник конкурса, подавший ее, признан несоответствующим требованиям,предъявляемым к участникам конкурса;
rIастниК конкурса, подавший ее, не может быть )ластником конкурса;
установлено, что rIастником конкурса, подавшим оо, представленынедостоверные документы и (или) сведения (информация).
Причины откJIонения змвки на rIастие в конкурсе укЕ}зываются в протоколезаседания комиссии.

15.в
участие в
конкурса.

Председатель комиссии

Ведущий юрисконсулът

Ведущий специалист по организации закупок

Федосенко

Чепикова

пантелеева

решение комиссии об отклонении заявки на участие в конкурсе размещается втечение трех рабочих дней со дня заседаниrI комиссии, на котором принято это
решение, в открытом доступе на официальном сайте.

случае признания конкурса не
; KOHKYPCOI КОМИССИЯ ВНОСИТ

состоявшимся, отклонения всех заявок на
предложения о проведении повторного

т.и.




