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г. Гомель

Об определении исполнителей
мероприятий регионального
комплекса мероприятий
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя
комитета
по
сельскому
хозяйству
и
продовольствию
Гомельского облисполкома Кулыгина В.А. о выполнении мероприятия:
«Иные мероприятия в соответствии с реш ениями П резидента Республики
Беларусь»
(Указ
П резидента
Республики
Беларусь
от
2 апреля 2015г. № 146 «О финансировании закупки современной техники
и оборудования»), регионального комплекса мероприятий по реализации
Государственной
программы
развития
аграрного
бизнеса
в
Республике Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденного решением
Гомельского областного Совета депутатов от 25 ноября 2016 г. № 140,
коллегия ком итета по сельскому хозяйству и продовольствию
Гомельского облисполкома и протокол поручений П резидента Республики
Беларусь Лукаш енко А.Г., данных 10 августа 2018 г. по итогам рабочей
поездки в Гомельскую область.
Постановляет:
1. П ринять к сведению:
1.1. реш ение Гомельского областного Совета депутатов от
25 ноября 2016 г. № 140, которым утвержден региональный комплекс
мероприятий по реализации Государственной программы развития
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы,
предусматриваю щ ий выполнение мероприятия: «Иные мероприятия в
соответствии
с
реш ениями
П резидента
Республики
Беларусь»
(Указ П резидента Республики Беларусь от 2 апреля 2015г.
№ 146
«О финансировании закупки современной техники и оборудования»),
1.2. протокол поручений П резидента Республики Беларусь данных
10 августа 2018 года по итогом рабочей поездки в Гомельскую область, по
изготовлению 8 зерноуборочны х комбайнов на газомоторном топливе и
обеспечения эффективности применения указанны х комбайнов, а также

заключений о целесообразности применения комбайнов на газомоторном
топливе, полученны х от руководителей районов области, определены два
хозяйства Гомельского района для получения 8 единиц комбайнов,
работающих на газомоторном топливе.
1.3. рассмотрев ходатайства райисполкомов по обеспечению работ
по уборке зерновы х культур и кукурузы на зерно в условиях
торфоболотных почв, на пониж енных переувлаж ненны х землях,
необходимости приобретения зерноуборочны х комбайнов на гусеничном
и полугусеничном ходу.
2. О пределить исполнителями мероприятия в совокупности
составляющ им
полный
объем реализации
мероприятия: «Иные
мероприятия в соответствии с реш ениями П резидента Республики
Беларусь»
(Указ
П резидента
Республики
Беларусь
от
2 апреля 2015г. № 146 « О финансировании закупки современной техники
и оборудования»), согласно приложению 1, на вы полнение мероприятия в
объеме приобретения 8 ед. комбайнов зерноуборочны х самоходных на
газовом топливе КЗС-4118К, на сумму 3326400,00 рублей.
3. О пределить исполнителями м ероприятия в совокупности
составляю щ им
полный
объем реализации
мероприятия: «Иные
мероприятия в соответствии с реш ениями П резидента Республики
Беларусь»
(Указ
П резидента
Республики
Беларусь
от
2 апреля 2015г. № 146 « О финансировании закупки современной техники
и оборуд ован и я»), согласно приложению 2, на выполнение мероприятия
в объеме приобретения 2 ед. комбайнов зерноуборочны х КЗС-10С на
гусеничном ходу, на сумму 654368,00 рублей.
4. О пределить исполнителями м ероприятия в совокупности
составляющим
полный
объем реализации
мероприятия: «Иные
мероприятия в соответствии с реш ениями П резидента Республики
Беларусь»
(Указ
П резидента
Республики
Беларусь
от
2 апреля 2015г. № 146 « О финансировании закупки современной техники
и оборудования»), согласно приложению 3, на выполнение мероприятия
в объеме приобретения 10 ед. комбайнов зерноуборочны х КЗС-2-1218Т на
полугусеничном ходу, на сумму 4114680,00 рублей.
5. Заклю чить в 2019 году договоры по выполнению мероприятий па
приобретение комбайнов зерноуборочных самоходных на газовом топливе
КЗС-4118К в объеме 8 ед., на сумму 3326400,00 рублей, комбайнов
зерноуборочных КЗС-10С в объеме 2 ед., на сумму 654368,00 рублей,
комбайнов" зерноуборочны х КЗС-2-1218Т в объеме 10 ед., на сумму
4114680,00 рублей, приобретаемых в соответствии с Государственной
программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 20162020 годы, утвержденной реш ением Гомельского областного Совета
депутатов от 25 ноября 2016 года № 140, согласно приложениям 1,2,3.

6. Контроль за исполнением настоящ его постановления коллегии
возложить на заместителей председателя ком итета по сельскому
хозяйству и продовольствию Г ом зльского облисполкома по курируемым
отраслям.

Председатель коллегии,
председатель ком итета по
сельскому хозяйству и продовольствию
Гомельского облисполкома

Приложение 1 к постановлению
коллегии комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию
Гомельского облисполкома от
11.03.2019 № 2 4

Перечень
предприятий агропромышленного комплекса, исполнителей мероприятий
«Иные мероприятия в соответствии с решениями Президента Республики
Беларусь» (Указ Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015г. № 146 «О
финансировании закупки современной техники и оборудования») по
приобретению зерноуборочных комбайнов на газомоторном топливе

п/п

Наименование района, сельскохозяйственной
организации

Определено
зерноубороч
ных
комбайнов
марки КЗС4118К,
единиц

1

2

3

№

Стоимость с
НДС, рублей

Лизинговый
платеж с учетом
НДС на 2019 год,
рублей

4

5

Гомельский район
1

Открытое акционерное общество
"Птицефабрика "Рассвет"

4

1663200

49488,52

2

Открытое акционерное общество "Гомельская
птицефабрика"

4

1663200

49488,52

8

3326400,0

98977,04

ИТОГО

Приложение 2 к постановлению коллегии
комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Гомельского облисполкома
от 11.03.2019 № 2 4
Перечень
предприятий агропромышленного комплекса, исполнителей мероприятий «Иные
мероприятия в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь»
(Указ Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015г. № 146 «О
финансировании закупки современной техники и оборудования») по
приобретению зерноуборочных комбайнов на гусенечном ходу

№
п/п

Наименование района, сельскохозяйственной
организации

1

2

Определено
зерноуборочны
Стоимость с НДС,
х комбайнов
рублей
марки КЗС10С,единиц

Лизинговый
платеж с учетом
НДС на 2019 год.
рублей

4

5

327184

38940.24

1

327184

38941,24

2

654368,0

77881,48

3
Буда-Кошелевский район

1

Сельскохозяйственное унитарное предприятие
"Андреевка"

1

Рогачевский райн
1

Открытое акционерное общество "СГЦ
"Заречье"

ИТОГО

Приложение 3 к постановлению коллегии
комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Гомельского облисполкома
от 11.03.2019 № 2 4
Перечень
предприятий агропромышленного комплекса, исполнителей мероприятий «Иные
мероприятия в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь»
(Указ Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015г. № 146 «О
финансировании закупки современной техники и оборудования») но
приобретению зерноуборочных комбайнов на полугусенечном ходу

№
п/п

Наименование района, сельскохозяйственной
организации

1

2

Определено
Лизинговый
зерноуборочны
платеж
с учетом
х комбайнов Стоимость с НДС,
НДС на 2019 год,
рублей
марки
КЗСрублей
2-121ST,
единиц
о2)

4

5

411468,00

7788,05

411468,00

7788,05

411468,00

7788,05

411468,00

7788.05

411468,00

7788,05

411468,00

7788,05

411468,00

7788,05

411468,00

7788.05

411468,00

7788.05

1

411468,00

7788.05

10

4114680,00

77880,50

Буда-Кошелевский район
1

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное
предприятие "Губичи"

1

Ветковский район
1

Унитарное сельскохозяйственное предприятие
"Радуга-Агро"

1

Добрушский район
1

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное
предприятие "Агрокомбинат "Новый путь"

1

Житковичский район
1

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное
предприятие "Красный Бор"

1

Жлобинский район
1 Открытое акционерное общество "Бобовский"

1

Кормянский район
1

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное
предприятие "им. Володарского"

1

Ельский район
1

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное
предприятие "Совхоз "Коммунист"

1

Октябрьский район
1

Открытое акционерное общество
"Краснослободское"

1
Петриковский район

1 Открытое акционерное общество "Комаровичи"

1

Чечерский район
1 Открытое акционерное общество "Полесье"
ИТОГО

