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УТВЕРЖДЕНО 
приказ Минского ГПЛХО 
« Ж » 2020 г. № 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА НО ВЫБОРУ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ (ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) МЕРОПРИЯТИЯ 

ПОДПРОГРАММЫ 3 ГОСУДАРСВТЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
«БЕЛОРУССКИЙ ЛЕС» НА 2016-2020 ГОДЫ 

1. Сведения об организаторе конкурса: 
1.1. полное наименование: Минское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение; 
1.2. место нахождения: 220002, г. Минск, ул. Червякова, 8а; 
1.3. адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет: 
www.mplho.by; 
1.4. адрес электронной почты: mail@mplho.by; 
1.5. фамилия, имя, отчество уполномоченного лица: Кухмар Владимир 
Александрович; 
1.6. номер телефона уполномоченного лица: 8 (017) 388 51 83, 
8 (029) 888 76 15. 
2. Информация о конкурсе: 
2.1. срок проведения: с 19 мая 2020 г. по 29 мая 2020 г.; 
2.2. предмет конкурса: право на заключение договора по выполнению 
мероприятия «Расселение оленя благородного, глухаря в охотничьих 
угодьях» подпрограммы 3 «Развитие охотничьего хозяйства» 
Государственной программы «Белорусский лес» на 2016 - 2020 годы; 
2.3. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в соответствии с 
Инструкцией о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей 
мероприятий государственных программ, утвержденной постановлением 
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 27 сентября 
2016 г. № 19; 
2.4. дата, время и место открытия заявок: 11 19 мая 2020 г., г. Минск, ул. 
Червякова, 8а, каб. 105. 
3. Информация о мероприятии: 
3.1. наименование государственной программы: Государственная 
программа «Белорусский лес» на 2016 - 2020 годы, утвержденная 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 18.03.2016 г. №215 «Об утверждении Государственной программы 
«Белорусский лес» на 2016 - 2020 годы»; 
3.2. наименование подпрограммы: подпрограмма 3 «Развитие охотничьего 
хозяйства»; 
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3.3. наименование мероприятия: «Расселение оленя благородного, глухаря 
в охотничьих угодьях»; 
3.4. ориентировочные сроки выполнения: 2020 год; 
3.5. результаты от выполнения мероприятия для организатора конкурса: 
закупка глухаря в количестве не менее 10 особей и его последующее 
расселение в охотничьих угодьях; 
3.6. ориентировочный размер средств областного бюджета, 
предоставляемых на выполнение мероприятия: 45 тыс. рублей; 
3.7. ориентировочные сроки предоставления исполнителю мероприятия 
средств: IV квартал 2020 года. 
4. Информация об определении участника, выигравшего конкурс: 
4.1. перечень критериев определения участника конкурса, выигравшего 
конкурс и их описание: 
а) наличие охотничьих угодий, подходящих по бонитировке для вселения 
глухаря; 
б) принятая численность глухаря в охотничьих угодьях от оптимальной 
численности до 15 процентов; 
в) принятая численность глухаря в охотничьих угодьях от оптимальной 
численности 1 5 - 3 0 процентов; 
г) принятая численность глухаря в охотничьих угодьях от оптимальной 
численности 31- 50 процентов. 
4.2. способ оценки критериев определения участника конкурса, 
выигравшего конкурс: подведение итогов конкурса проводиться по 
бальной системе, победителем в конкурсе становятся участник, 
набравший наибольшее количество баллов. Оценка производится по 
принципу соответствия: 

критерию а - 5 баллов, 
критерию 6 - 5 баллов, 
критерию в - 3 балла, 
критерию г - 1 балла, 
несоответствие критериям а - г - О баллов. 

В случае, если участники набрали одинаковое количество баллов, 
победителем будет признан участник ранее остальных 
зарегистрировавший свою заявку на участие в конкурсе. 
5. Перечень условий, включаемых в договор на выполнение мероприятия: 
5.1. объем выполнения мероприятия: в полном объеме; 
5.2. сроки выполнения мероприятия: 2020 год; 
5.3. источник и размер финансирования: средства областного бюджета, 
поступившие от уплаты государственной пошлина за предоставление 
права на охоту в размере 45 тыс. рублей; 
5.4. сроки финансирования: IV квартал 2020 г.; 



5.5. результат выполнения мероприятия для организатора конкурса: 
закупка глухаря в количестве не менее 10 особей и его последующее 
расселение в охотничьих угодьях; 
5.6. перечень условий к качеству выполнения мероприятия: закупленные 
птицы должны быть здоровыми и соответствовать условиям по 
численности: 50 % самцы в возрасте до 1 года, 50 % самки в возрасте до 1 
года; 
5.7. порядок и сроки приемки результата выполнения мероприятия: 
приемка осуществляется в день выпуска глухаря в охотничьи угодья 
комиссией с участием представителя заказчика, исполнителя, 
представителя территориального органа комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, ветеринарной службы; 
5.8. показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной на 
достижение целевых показателей: увеличение численности глухаря на 
территории Минской области; 
5.9. обязательство исполнителя мероприятия по возврату бюджетных 
средств, использованных не по целевому назначению или использованный 
с нарушением бюджетного или иного законодательства: в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь; 
5.10. меры ответственности за несвоевременность (нарушение сроков) 
выполнения мероприятия, за нарушение условий (требований) к качеству 
выполнения мероприятия, за не достижение показателей деятельности 
исполнителя мероприятия, направленной на достижение целевых 
показателей, за неэффективное использование бюджетных средств на 
осуществление мероприятия: за несвоевременную и некачественную 
реализацию мероприятия, в том числе в виде возврата бюджетных 
средств, затраченных на реализацию мероприятия, не достижение 
показателей деятельности исполнителя, а также неэффективное 
использование бюджетных средств на осуществление мероприятия, 
исполнитель уплачивает в областной бюджет штраф в размере 20 
(двадцати) базовых величин, установленных на день его уплаты. 
6. Сведения об оформлении участия в конкурсе: 
6.1. место (почтовый адрес) приема заявок на участие в конкурсе: 
Минское государственное производственное лесохозяйственное 
объединение, 220002, г. Минск ул. Червякова, 8а, каб. 109; 
6.2. дата и время конечного срока приема заявок на участие в конкурсе: до 
17"° 18 мая 2020 г.; 
6.3. перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие: копия 
ведомости принятой численности птиц, в том числе глухаря и тетерева, 
составленной по состоянию на 1 августа 2019 г., копия проекта 
охотоустройства или биолого-экономического обоснования. 
7. Срок для отказа от конкурса организатором конкурса: организатор 
конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 5 
календарных дней до даты проведения конкурса. 



8. Срок для заключения договора: 
8.1. срок для направления организатором конкурса участнику, 
выигравшему конкурс, двух экземпляров договора на выполнение 
мероприятия, составленного организатором конкурса, подписанных 
уполномоченным представителем организатора конкурса - 10 
календарных дней после даты заседания конкурсной комиссии; 
8.2. срок для направления участником конкурса, выигравшим конкурс, 
организатору конкурса одного из двух экземпляров договора на 
выполнение мероприятия, полученных им от организатора конкурса, 
подписанного руководителем или уполномоченным представителем 
организатора конкурса и участником, выигравшим конкурс - 3 
календарных дня с момента получения договора. 
9. Перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса, с 
указанием перечня документов, представляемых участником организатору 
конкурса в подтверждение соответствия каждому требованию: 
9.1. к участию в конкурсе допускаются юридические лица, 
зарегистрированные в Минской области и арендующие там охотничьи 
угодья; 
9.2 срок действия договора аренды охотничьих угодий не заканчивается в 
2020 г.; 
9.3. наличие письменного обязательства, подписанного руководителем 
пользователя охотничьих угодий, по обустройству в срок до 15 июня 
2020 г. загона для временного содержания глухаря соответствующего 
следующим требованиям: загон должен быть высотой 2,5 м, площадью не 
менее 200 м ,̂ снаружи по всему периметру, в том числе и сверху огорожен 
сеткой с ячейками 20x20 мм, изнутри обтянут жесткой сетью из 
полиэтиленовой нити, стропила и столбы должны быть оббиты 
поролоном, на территории вокруг загона должен быть установлен 
электропастух обозначенный флажками; 
9.4. для подтверждения соответствия требованиям необходимо 
предоставить копию свидетельства о государственной регистрации, 
копию договора аренды охотничьих угодий и решения о предоставлении 
охотничьих угодий в аренду, гарантийное письмо за подписью 
руководителя по соблюдению всех требований, изложенных 
в подпункте 9.3 пункта 9 по обустройству загона для временного 
содержания глухаря. 
10. Иные сведения: 
10.1. заявка на участие в конкурсе должна быть оформлена в соответствии 
с Инструкцией о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей 
мероприятий государственных программ, утвержденной постановлением 
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 27 сентября 
2016 г. № 19; 



10.2. копии всех документов должны быть заверены пользователем 
охотничьих угодий. 

Генеральный директор Е.Л.Крискевич 


