
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии Минского государственного производственного 
лесохозяйственного объединения по вскрытию конвертов с заявками на участие 
в конкурсе по выбору исполнителя (исполнителей) мероприятия 
Государственной программы «Белорусский лес» на 2016-2020 годы, 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 
марта 2016 г. № 215 

Место проведения: Минское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение, г. Минск, ул. Червякова,8а, к. 105. 

Дата и время проведения: «07» июля 2020 г., 09.00 часов. 

Комиссия по проведению конкурса по выбору исполнителя (исполнителей) 
мероприятия Государственной программы «Белорусский лес» на 2016-2020 
годы (далее - конкурс), созданная на основании приказа Минского ГПЛХО от 
16.04.2020 № 93 в составе: 

Председатель комиссии: Нижник С.В. 

Члены комиссии: Комяк А.А., 

Кухмар В.А. (секретарь). 

Голуб А.И., 

Березнев Н.М. 

провела вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Вскрыто 3 конверта с заявками, поступившими в адрес организатора 
конкурса, в том числе: 

Лот № 1 
1. Государственное лесохозяйственное учреждение «Столбцовский лесхоз» 
в 1 экз. на 71 листе. 

Лот № 2 
1. Государственное лесохозяйственное учреждение «Смолевичский лесхоз» 
в 1 экз. на 55 листах. 

Лот № 3 

1. Учреждение «Пуховичская районная организационная структура» 
республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское 
общество охотников и рыболовов» в 1 экз. на 54 листах. 



Конкурсная комиссия отмечает, что заявки, представленные участниками: 

полностью соответствуют требованиям Инструкции о порядке проведения 
конкурсов по выбору исполнителей мероприятий государственных программ, 
утвержденной постановлением Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь от 27 сентября 2016 г. № 19, а также требованиям, установленным в 
извещении о проведении конкурса, утвержденным протоколам заседания 
комиссии Минского ГПЛХО от 02.06.2020 № 2, и принимаются к 
рассмотрению. 

Информация, об участниках конкурса, объявленная при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе на заседании комиссии приведена в таблице: 

Полное наименование 
юридического лица 

Наименование 
мероприятия 

Объем 
выполнения 
мероприятия 

(в полном 
объеме или 
его часть) 

Показатели 
деятельности, 

направленные на 
достижение 

целевых 
показателей 

Числовое 
значение 

показателя 

Государственное 
лесохозяйственное учреждение 

«Столбцовский лесхоз» 

Расселение оленя 
благородного, 

глухаря в 
охотничьих 

угодьях 

В полном 
объеме 

Закупка оленя 
благородного и 

его последующее 
расселение 

Не менее 
40 особей 

Государственное 
лесохозяйственное учреждение 

«Смолевичский лесхоз» 

Расселение оленя 
благородного, 

глухаря в 
охотничьих 

угодьях 

В полном 
объеме 

Закупка оленя 
благородного и 

его последующее 
расселение 

Не менее 
40 особей 

Учреждение «Пуховичская 
районная организационная 

структура» республиканского 
государственно-общественного 

объединения «Белорусское 
общество охотников и 

рыболовов» 

Расселение оленя 
благородного, 

глухаря в 
охотничьих 

угодьях 

В полном 
объеме 

Закупка оленя 
благородного и 

его последующее 
расселение 

Не менее 
41 особи 

Председатель комиссии: Нижник С.В. 

Члены комиссии: 
-^^омяк А. А,, 

^—Голуб А.И., 

Кухмар В. А., 

Березнев Н.М. 


