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1. Сведения об организаторе конкурса:
1.1. полное наименование: управление сельского хозяйства и продовольствия 
Мядельского районного исполнительного комитета:
1.2. место нахождения: Минская область, г.Мядель пл.Ленина,!:
1.3. почтовый адрес: 222397 Минская область, г.Мядель пл.Ленина.д.1;
1.4. адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет: mvadel.minsk- 
region.bv;
1.5. адрес электронной почты: usxip-mvadel@,mail.ru:
1.6. фамилия, имя, отчество секретаря конкурсной комиссии: Паршуто Ольга 
Анатольевна
1.7. номер телефона конкурсной комиссии: 8-01797-55-3-75;
2. Сведения о конкурсе:
2.1. номер конкурса: 3;
2.2. дата проведения конкурса: 21 июля 2017 г.:
2.3. время проведения конкурса: 15-00;
2.4. место проведения конкурса: управление сельского хозяйства и 
продовольствия Мядельского райисполкома, г.Мядель пл.ЛенинаЛ;
2.5. вид конкурса: открытый;
2.6. предмет конкурса: право на заключение договора на реализацию 
мероприятия государственной программы;
2.7. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке, 
определенном Постановлением Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь от 15.08.2016 № 26 «Об утверждении 
Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей 
мероприятий и признании утратившим силу постановления Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 21 марта 2016 
г. № 11» (далее -  Постановление 26).
3. Сведения о мероприятии:
3.1. наименование государственной программы: Государственная программа 
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, 
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 
марта 2016 г. № 196 «О Государственной программе развития аграрного 
бизнеса в Республике Беларусь на 2016 -  2020 годы и внесение изменений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2014 г.
№ 585»;
3.2. наименование подпрограммы: 3 «Развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства»;



3.3. задачи подпрограммы: «Достижение объемов и структуры производства 
продукции животноводства, позволяющих сбалансировать спрос и 
предложение по важнейшим видам продукции»;
3.4. название мероприятия: «Строительство, в том числе реконструкция, а 

также модернизация животноводческих (включая молочнотоварные фермы).
птицеводческих, звероводческих и кролиководческих объектов и освоение 
производственных мощностей»;
3.5. название части мероприятия: «Строительство животноводческих 
объектов (включая молочно-товарные фермы)»;
3.6. возможность осуществления реализации части мероприятия частично 
(несколькими исполнителями мероприятия): допускается реализация части 
мероприятия несколькими исполнителями мероприятия;
3.7. условия выполнения части мероприятия:
3.7.1. ожидаемые результаты реализации части мероприятия: увеличение 
объемов производства продукции животноводства;
3.7.2. конечный срок реализации части мероприятия: декабрь 2017 года;
3.7.3. условия (требования) к качеству реализации части мероприятия: 
фактическое выполнение части мероприятия;
3.7.4. иные условия выполнения части мероприятия: нет;
3.8. финансирование части мероприятия:
3.8.1. источник финансирования: местный бюджет;
3.8.2 размер финансирования в соответствии с актами законодательства, 
регулирующими вопросы финансирования: 200 000,00 рублей, (решение 
Минского областного исполнительного комитета от 13 июня 2017 г. № 501 
«О внесении изменений и дополнений в решение Минского областного 
исполнительного комитета от 24 февраля 2017г. № 141»);
4. Сведения об оформлении участия в конкурсе:
4.1. требования к участникам: в конкурсе могут участвовать юридические 
лица, за исключением случаев, указанных в абзацах пятом -  девятом части 
третьей пункта 18 Положения о порядке формирования, финансирования,
выполнения и оценки эффективности реализации государственных 
программ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 
июля 2016 г. № 289 «О порядке формирования, финансирования, выполнения 
и оценки эффективности реализации государственных программ»;
4.2. юридические лица, заявляют о своем участии в конкурсе путем подачи 
организатору конкурса посредством почтовой связи в виде регистрируемого 
почтового отправления конкурсного предложения, состоящего из:
4.2.1. заявления на участие в конкурсе по выбору исполнителей 
мероприятий;
4.2.2. документов (копии документов), прилагаемых к заявлению на участие 
в конкурсе по выбору исполнителей мероприятий;
4.3. перечень документов (копий документов), прилагаемых к заявлению на 
участие в конкурсе по выбору исполнителей мероприятий:



- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;
- справка (информация) о показателях деятельности юридического лица, 
направленных на достижение целевого показателя, подписанная 
руководителем.
4.3. место (почтовый адрес) приема конкурсных предложений: 222397, г. 
Мидель/пл.Ленина, д. 1;
4.4. дата конечного срока приема конкурсных предложений: 21 июля 2017 
года до 9.00.
5. Сведения об определении участника, выигравшего конкурс:
5.1. выигравшим конкурс признается участник, конкурсное предложение 
которого признано конкурсной комиссией лучшим для заключения договора 
на реализацию мероприятия, в соответствии с пунктом 5.4.;
5.2. перечень критериев определения участника, выигравшего конкурс и 
способ оценки критериев определения участника, выигравшего конкурс:

Описание критериев определения 
участника, выигравшего конкурс

Оценка критериев определения 
участника, выигравшего конкурс

Темп роста производства валовой 
продукции сельского хозяйства в 
сопоставимых ценах 2016 г.

<100% - 0 баллов; 
100,1 -  105 % - 10 баллов; 

>105 % - 15 баллов.

Производство (выращивание) КРС в 
2016 г. к предыдущему году
Средний удой молока от коровы в 
2016 г. к предыдущему году
Среднесуточный привес скота на 
выращивании и откорме в 2016 г. к 
предыдущему году

5.3. способ оценки критериев определения участника, выигравшего конкурс: 
сумма набранных балов по перечню критериев;
5.4. формула способа оценки критериев определения участника, выигравшего 
конкурс: участниками (участником), выигравшими (выигравшим) конкурс, 
признаются (признается) участники (участник), набравшие (набравший) 
большее значение итоговых баллов по всем критериям;
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: 
июля 2017 г.;
6.2. срок для направления участником, выигравшим конкурс, организатору 
конкурса одного из двух экземпляров договора на реализацию мероприятия,



полученных им от организатора конкурса, подписанного уполномоченными 
представителями организатора конкурса и участника, выигравшего конкурс: 
26 июля 2017 г.
7. Срок для отказа от конкурса: не позднее чем за 10 календарных дней до 
даты проведения конкурса.

Исполняющий обязанное 
начальника управления 
(председатель комиссии)

В.А.Дытко
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