
 
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания комиссии 

от 1 декабря 2020 г. № 10 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по выбору исполнителей мероприятий 

 

1. Сведения об организаторе конкурса: 

1.1. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию                            
Гомельского облисполкома; 

1.2. место нахождения: г. Гомель, проспект Ленина, 2; 

1.3. почтовый адрес: 246050, г. Гомель, проспект Ленина, 2; 

1.4. адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет: 

agro.gomel.by; 

1.5. адрес электронной почты: dispgom@tut.by; 

1.6. фамилия, собственное имя, отчество секретаря конкурсной комиссии:  
Савурко Андрей Ростиславович; 

1.7. номер телефона секретаря конкурсной комиссии: 8-0232-23-00-56. 

2. Сведения о конкурсе: 

2.1. № конкурса 1; 

2.2. дата проведения конкурса: 10.12.2020; 

2.3. время проведения конкурса: 14-00; 

2.4. место проведения конкурса: г. Гомель, проспект Ленина, 2; 

2.5. вид конкурса: открытый; 
2.6. предмет конкурса: право заключения договора на исполнение мероприятий 

в соответствии с Государственной программой по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период                              

до 2020 года, на закупку сельскохозяйственной техники отечественного 

производства, включая возможность ее приобретения из одного источника; 

2.7. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке, 

определенном пунктами 21-36 Инструкции о порядке проведения конкурсов по 
выбору исполнителей мероприятий государственных программ, утвержденной 

постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

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

Интернет-портал Республики Беларусь, 30.08.2016, 8/31234); 
2.8. иная информация: организатор имеет право вносить изменения в условия 

проведения конкурса (но, не позднее, чем за два дня до завершения конкурса), 

а также отменить конкурс на любом этапе его проведения. 

3. Сведения о мероприятии: 

3.1. наименование государственной программы: Государственной программы 

по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС                                  
на 2011-2015 годы и на период до 2020 года; 

3.2. задача государственной программы: реализация специальных проектов, 

направленных на социально-экономическое развитие пострадавших районов; 



3.3. название мероприятий: «Приобретение за счет средств, предусмотренных 

Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года, 

сельскохозяйственной техники отечественного производства, включая 

возможность ее приобретения из одного источника»; 

3.4. условия выполнения мероприятий: 
3.4.1. ожидаемые результаты реализации мероприятий: повышение 

производительности труда в сельском хозяйстве; 

3.4.2. начальный и конечный срок реализации мероприятий: 

Начальный срок выполнения 

мероприятия 

Конечный срок выполнения 

мероприятия 

декабрь 2020 г. 

3.4.3. условия (требования) к качеству реализации мероприятия: конкурс 
проводится в порядке, определенном пунктами 21-36 Инструкции о порядке 

проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий государственных 

программ, утвержденной постановлением Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь от 15 августа 2016 г. № 26 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.08.2016, 

8/31234); 
3.5. финансирование мероприятий: 

3.5.1. источник финансирования: бюджет; 

3.6. размер финансирования: 2 010 720,00 рублей. 

4. Сведения об оформлении участия в конкурсе: 
4.1. к конкурсу допускаются участники согласно приложению 2. 
4.2. к конкурсу не допускаются участники: 

на их имущество наложен арест; 

они находятся в процессе ликвидации (прекращения деятельности), в 

отношении их судом принято решение о банкротстве с ликвидацией 

(прекращением деятельности) должника, они находятся в процессе 

реорганизации (за исключением юридических лиц, реорганизуемых путем 

присоединения к ним других юридических лиц); 

они включены в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок; 

они включены в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 23 октября 2012 года №488 «О некоторых мерах по предупреждению 

незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» в реестр 

коммерческих организаций и  индивидуальных предпринимателей с 

повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере; 

они представили недостоверную информацию о себе; 
они являлись исполнителем мероприятия государственная программа по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на                   

2011-2015 годы и на период до 2020 года (постановление коллегии комитета                                

24 апреля 2019 года № 46, 17 сентября 2020 года № 69,); 

 



 

 

4.3. юридическое лицо заявляет о своем участии в конкурсе путем подачи 

организатору конкурса посредством почтовой связи в виде регистрируемого 

почтового отправления конкурсного предложения, состоящего из: 

заявления на участие в конкурсе по выбору исполнителей мероприятий 
(приложение 1); 

заверенную копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица – участника конкурса; 

справку об отсутствии ареста, наложенного на имущество участника за 

подписью руководителя и главного бухгалтера;  

справку за подписью главного бухгалтера и руководителя о том, что он в 

настоящее время не находится в процессе ликвидации (банкротства); 

справку о фактически скошенных площадей трав в 2020 году, за 
подписью главного агронома, главного бухгалтера и руководителя 

заинтересованного предприятия и утвержденную начальником управления по 

сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома; 

справку о наличии косилок шириной захвата 6 метров и более, по 

состоянию на 1 ноября 2020 года, со сроками эксплуатации, за подписью 

инспектора Гостехнадзора района и утвержденную начальником управления по 

сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома; 
4.4. пакет документов должен содержать опись документов (копий 

документов), прилагаемых к заявлению на участие в конкурсе по выбору 

исполнителей мероприятия; 

4.5. место (почтовый адрес) приема конкурсных предложений на участие в 

конкурсе: 246050, г. Гомель, проспект Ленина, 2 комитет по сельскому 

хозяйству и продовольствию Гомельского областного исполнительного 

комитета (каб. 532), с 8-30 до 17-30; 

4.6. дата и время конечного срока приема заявок на участие в конкурсе:                      
9 декабря 2020 года, до 17-30; 

4.6.1. предложения, поступившие после конечного срока приемки, 

организатором не рассматриваются; 

4.7. иная информация (сведения): одним участником может быть подано 

только одно конкурсное предложение на участие в конкурсе; 

4.7.1. конкурсное предложение представляется организатору конкурса в 

запечатанном конверте, на котором указываются полное наименование 

юридического лица, 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, регистрируемым почтовым 

отправлением. 

 

 

 
 



 

 

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 и способ оценки критериев определения участника, 

выигравшего конкурса: 

площадь фактически скошенных трав в 2020 году; 

отсутствие косилок шириной захвата 6 метров и более, по состоянию                            

на 1 ноября 2020 года; 

5.3. способ оценки критериев определения участника, выигравшего конкурс 

является: 
 наибольшая площадь фактически скошенных трав в 2020 году; 

 отсутствие косилок шириной захвата 6 метров и более. 

5.4. победителем конкурса на приобретение косилки-плющилки ротационной 

трехсекционной навесной КПР-9-04, являются участники с наибольшей 

площадью фактически скошенных трав в 2020 году и отсутствием косилок 

шириной захвата 6 метров и более. 

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 10 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 2 рабочих дней.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 
 

 
Комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию Гомельского 
облисполкома  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

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

____________________________________________________________________________________________________________________         

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

  

1. Изучив представленные конкурсные документы на выполнение 

мероприятия: «О приобретении за счет средств, предусмотренных  

Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года, 

сельскохозяйственной техники отечественного производства, включая 

возможность ее приобретения из одного источника».  
 

Представляемые документы: 

1. ____________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________ 

 

 

Должность уполномоченного лица: __________________________________________ 

(Ф.И.О.)___________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись_____________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

 

Сельскохозяйственные организации Гомельской области, где возможно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

проведение мероприятий за счёт средств, направляемых на преодоление                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 Наименование сельскохозяйственной организации  

Брагинский район 

ОАО "Брагинка" 

ОАО "Имени Жукова" 

ОАО "Чемерисский" 

ОАО "Комаринский" 

ОАО "Пераможник" 

Ордена Ленина ОАО "Брагинский" 

ОАО "Маложинский" 

Всего - 7 

Буда-Кошелевский район 

ОАО "Юбилейный-Агро" 

ОАО "УваровичиЭлит" 

КСУП "Губичи" 

ОАО "Экспериментальная база Пенчин" 

КСУП "Кривск" 

ОАО "Николаевка" 

ОАО "Рогинь" 

РДСУП "Белоруснефть-Особино" 

Унитарное предприятие "Андреевка" 

ОАО "Гомельский химический завод" ф-л "Морозовичи-Агро" 

Всего - 10 

Ветковский район 

ОАО "Ветковский агросервис" СХФ "Агро-Ветка" 

ОАО "Дружба"  

ОАО "Немки"  

Филиал "Агрофиама им. Лебедева" РУП "Гомельэнерго" 

СПП "Светиловичи" 

ОАО "Столбунский" 

ОАО "Хальч"  

УСП "Радуга-Агро" 

ОАО "Искра-Ветка" 

Всего - 9 



Гомельский район 

КСУП "Урицкое" 

ОАО "Совхоз-комбинат "Сож"  

ОАО "Комбинат "Восток" 

ОАО "Агрокомбинат "Южный" 

КСУП "Тепличное" 

КСУП "Брилево" 

ОАО "Гомельская птицефабрика" 

УСП "СлавМол" 

Всего - 8 

Добрушский район 

КСУП "Борщовский" 

ОАО "Утевское" 

ОАО "Завидовское" 

ОАО "Жгунское" 

ОАО "Добрушский райагросервис" 

ОАО "Калининский" 

КСУП "Оборона" 

КСУП "Агрокомбинат "Новый путь"  

КСУП "Кузьминичи" 

КСУП "Крупец" 

Всего - 10 

Ельский район 

КСУП "Совхоз Коммунист" 

КСУП "Ельск" 

КСУП "Добринь" 

КСУП "Скороднянский" 

КСУП "Ельское Полесье" 

Всего - 5 

Житковичский район 

ОАО "Туровщина" 

ОАО "Люденевичи"  

КСУП "Коленское"  

Всего - 3 

Жлобинский район 

КСУП "Стрешинский" 

ОАО "Нивы" 

ОАО "Лукское" 

ОАО "Пиревичи" 



ОАО "Бобовский" 

ОАО "Свердловский" 

ОАО "Мормаль" 

ОАО "Проскурнянский" 

Филиал СПУ "Антоновка-Агро" РПУП "Гомельоблгаз" 

Всего - 9 

Калинковичский район 

ПУП "Калинковичский молочный комбинат" 

СПК "Дружба-Автюки" 

Ф-л" Зеленочи"  

ОСП "ЗолотаяДуброва" 

КСУП "50 лет БССР" 

УП "Экспериментальная база "Липово" 

ОАО "Прудокское" 

УП "Домановичи-Агро" 

УП "Дудичи-Агро" 

Всего - 9 

Кормянский район 

ОАО "Кормаагросервис" 

КСУП "Лепешинский" 

КСУП  "Ново-Зеньковский" 

КСУП  "Дубовица" 

КСУП "им. Володарского" 

КСУП "Совхоз "Кормянский" 

КСУП "Совхоз "Богдановичи" 

Всего - 7 

Лельчицкий район 

КСУП "Ударный" 

ОАО "Новая Нива" 

ОАО "Синпольское" 

ОАО "Путь Ильича" 

ОАО "Звезда Полесья" 

КДСУП "Заря Полесья" 

ОАО "Приболовичи" 

ОАО "Лельчицкий агросервис" 

КСУП "Стодоличи" 

Всего - 9 

Лоевский район 

КСУП "Урожайный " 



КСУП "Колпень- Агро" 

КСУП "Бывальки " 

КСУП "Малиновка-Агро" 

КСУП "Совхоз Заря " 

Всего - 5 

Мозырский район 

КСУП "Совхоз-комбинат "Заря" 

КСУП "Мозырская овощная фабрика" 

КСУП "Козенки-Агро"  

РCУП "Экспериментальная база "Криничная"  

КСУП "Владимировский-Головчицы" 

КСУП "Братство" 

Всего - 6 

Речицкий район 

КСУП"Крынки Агро" 

КСУП "Фрунзе-Агро" 

КСУП "Демеховское" 

СУП "Речицкий-Агро" 

КСУП "Оборона страны" 

КСУП "21 съезд КПСС" 

КСУП "Комсомольск" 

КСУП "Совхоз "Исток" 

КСУП  "Новый путь-агро" 

СПК "50 лет Октября" 

КСУП "Дзержинский-агро" 

КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" 

филиал "Советская Белоруссия" ОАО "Речицкий КХП" 

Всего - 13 

Рогачевский район 

РУП "ГОСХОС" НАН Беларуси" 

ОАО "Кистени" 

ОАО "Эксперементальная база "Довск" 

КСУП "Высокий" 

КСУП "Гадиловичи" 

ОАО "Большестрелковский" 

КСУП "Новый путь" 

КСУП "Светлый путь" 

КСУП "Болотня" 

ОАО "Озераны" 



ОАО "Тихиничи" 

ОАО "СГЦ "Заречье" 

СУП "Заболотье 2010" 

ОАО "АгроЖуравичи" 

СПК "Дедлово" ОАО "Гомельский ДСК" 

Всего - 15 

Светлогорский район 

ОАО "Осташковичи"  

СДУП "Михайловское-агро"  

Всего - 2 

Хойникский район 

КСУП "Велетин"  

КСУП "Оревичи"  

КСУП "Судково"  

КСУП "Экспериментальная база "Стреличево"  

КСУП "им. И.П.Мележа"  

ОАО "Хойникский Агросервис" 

Всего - 6 

Чечерский район 

ОАО "Вознесенск" 

ОАО "Звезда"  

ОАО "Ботвиново" 

ОАО  "Отор"  

ОАО "Полесье"  

КСУП "РовковичиАгро" 

ОАО "МотневичиАгро" 

Всего - 7 

ИТОГО - 140 организаций 

 

 

 


