УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии
от 23 февраля 2021 г. № 2
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: meh@agro.gomel.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: 24.02.2021;
2.3. время проведения конкурса: 14-00;
2.4. дата окончания конкурса 24.03.2021;
2.5. место проведения конкурса: г. Гомель, проспект Ленина, 2;
2.6. вид конкурса: открытый;
2.7. предмет конкурса: право заключения договора на исполнение мероприятия
в соответствии с Государственной программой «Аграрный бизнес» на
2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 1 февраля 2021 года № 59;
2.8. 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);

2.9. 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: Государственная программа
«Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2021 года № 59;
3.2. задача государственной программы: повышение производительности труда
в сельском хозяйстве;

3.3. название мероприятий: «Иные мероприятия в соответствии с решениями
Президента Республики Беларусь и законами Республики Беларусь» (Указ
Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015г. № 146 «О финансировании
закупки современной техники и оборудования»);
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 Конечный
срок
выполнения
мероприятия
мероприятия
февраль 2021
февраль 2029
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: 5 051 748,00 рублей.
4. Сведения об оформлении участия в конкурсе:
4.1. к конкурсу допускаются участники:
сельскохозяйственные организации Гомельской области государственной
формы собственности или с долей государства в уставном фонде 50 и более
процентов;
сельскохозяйственные организации Гомельской области, где не возможно
проведение мероприятий за счет средств, направленных на преодоление
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
4.2. к конкурсу не допускаются участники:
на чье имущество наложен арест;
находящиеся 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);
включенные в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок;
включенные 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;
предоставившие недостоверную информацию о себе;

являлись исполнителями мероприятия: государственная программа по
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на
2011-2015 годы и на период до 2020 года (постановление коллегии комитета
17 ноября 2020 года № 83);
государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2016-2020 годы (постановление коллегии комитета
17 марта 2020 года № 18);
государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2016-2020 годы (постановление коллегии комитета
8 января 2020 года № 4);
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 фактической уборочной площади рапса, зерновых и
зернобобовых культур без кукурузы согласно статической отчетности
6-сх (сельхозработы), за подписью главного агронома, главного бухгалтера и
руководителя заинтересованного предприятия и утвержденную начальником
управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома;
справку о наличии зерноуборочных комбайнов, по состоянию
на 1 февраля 2021 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:
3 марта 2021 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 №2») 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:
фактическая уборочная площади рапса, зерновых и зернобобовых
культур
без
кукурузы,
согласно
статической
отчетности
6-сх (сельхозработы);
нагрузка на один зерноуборочный комбайн.
5.3. способ оценки критериев определения участника, выигравшего конкурс
является:
нагрузка на один зерноуборочный комбайн.
5.4. победителем конкурса на приобретение зерноуборочного комбайна
КЗС-1218 А-01 в комплекте с приспособлением для уборки рапса ПР-7 и
комплекта оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-6-2, являются
участники с наибольшей нагрузкой на один зерноуборочный комбайн.
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

в соответствии с Государственной программой «Аграрный бизнес» на
2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 1 февраля 2021 года № 59
Представляемые документы:
1. ____________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
7._________________________________________________________________
Должность уполномоченного лица: __________________________________________
(Ф.И.О.)___________________________________________________________

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

