
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по выбору исполнителей мероприятий

1. Сведения об организаторе конкурса:

1.1. полное наименование: управление сельского хозяйства и продовольствия 
Мядельского райисполкома;

1.2. место нахождения: 222397 Минская область, г.Мядель пл.Ленина,1

1.3. почтовый адрес: 222397 Минская область, г.Мядель пл.ЛенинаД

1.4. адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет: myadeI.minsk-region.by

1.5. адрес электронной почты: usxip-myadel@maii.ru

1.6. фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) секретаря 
конкурсной комиссии: Паршуто О.А.

1.7. номер телефона секретаря конкурсной комиссии: 8-01797-55-3-75

2. Сведения о конкурсе:

2.1. номер конкурса: 1

2.2. дата проведения конкурса: 29 мая 2017г.

2.3. время проведения конкурса: 11-00

2.4. место проведения конкурса: управление сельского хозяйства и 
продовольствия Мядельского райисполкома, г.Мядель пл.ЛенинаД

2.5. вид конкурса:________________открытый______________________________

(открытый, проводится впервые либо проводится повторно)

2.6. предмет конкурса: право на заключение договора на реализацию мероприятия;

2.7. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке, определенном 
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ 
от 15 августа 2016 г. № 26

2.8. иная информация -______________________________________________

(при наличии такой информации в решении конкурсной комиссии 
об утверждении извещения о проведении конкурса)

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 РБ от 11 марта 2016 г. № 196

3.2. наименование подпрограммы: «Техническое переоснащение и
информатизация агропромышленного комплекса»

3.3. задача (задачи) государственной программы (подпрограммы):.........................

3.4. название мероприятия: обновление и дооснащение парка
сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях
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3.5. название части мероприятия -_______________________________________

(при объявлении конкурса на реализацию части мероприятия)

3.6. возможность осуществления реализации мероприятия (части мероприятия) 
частично (несколькими исполнителями мероприятия) ____________________________

3.7. условия выполнения мероприятия (части мероприятия):

3.7.1. ожидаемые результаты реализации мероприятия (части мероприятия): 
совершенствование структуры машинно-тракторного парка сельскохозяйственных 
организаций, выполнение показателя валовой продукции за 2017 год.

3.7.2. начальный (при необходимости) и конечный срок реализации мероприятия 
(части мероприятия): в течение 2017 года.

3.7.3. условия (требования) к качеству реализации мероприятия (части мероприятия)

3.7.4. иные условия выполнения мероприятия (части мероприятия) -

(при наличии таких условий в решении конкурсной комиссии 
об утверждении извещения о проведении конкурса)

3.8. финансирование мероприятия (части мероприятия):

3.8.1. источник финансирования: средства местного бюджета

3.8.2. размер финансирования в соответствии с актами законодательства, 
регулирующими вопросы финансирования: 100 ООО рублей

(структурный элемент (элементы), вид, дата, номер и название акта (актов) законодательства,
регулирующих вопросы финансирования)

4. Сведения об оформлении участия в конкурсе:

4.1. требования к участникам: в конкурсе могут участвовать юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 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. юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 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 (копий 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 регистрации предприятия

4.4. место (почтовый адрес) приема конкурсных предложений: 222397 г.Мядель, 
пл. Ленина, 1

4.5. дата конечного срока приема конкурсных предложений: 24 мая 2017 года

4.6. иная информация (сведения) __

(при наличии такой информации (сведений)

в решении конкурсной комиссии об утверждении извещения о проведении конкурса)

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 определения участника, выигравшего конкурс: нет

5.3. способ оценки критериев определения участника, выигравшего конкурс: нет

5.4. формула способа оценки критериев определения участника, выигравшего 
конкурс (при необходимости) ____

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: 29-31 мая 2017 года

6.2. срок для направления участником, выигравшим конкурс, организатору конкурса 
одного из двух экземпляров договора на выполнение мероприятия, полученных им от 
организатора конкурса, подписанного уполномоченными представителями организатора 
конкурса и участника, выигравшего конкурс: 05.06.2017

7. Срок для отказа от конкурса: организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения 
конкурса.

»
8. Сведения о задатке*:

8.1. размер задатка_________________________________________________________

8.2. срок внесения задатка___________________________________________________

8.3. порядок внесения задатка________________________________________________

8.4. участнику, выигравшему конкурс, внесенный задаток засчитывается в 
возмещение затрат на организацию и проведение конкурса;

8.5. участнику, не выигравшему конкурс, внесенный задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня проведения конкурса.



9. Сведения о возмещении затрат на организацию и проведение конкурса*:

9.1. размер возмещения затрат__________________________________________

9.2. срок возмещения затрат____________________________________________

9.3. порядок возмещения затрат_________________________________________

10. Другая информация (сведения)______________________________________

(при наличии такой информации (сведений)

в решении конкурсной комиссии об утверждении извещения о проведении конкурса)

* Пункт включается в извещение, если организатором конкурса определена необходимость внесения 
задатка, возмещения затрат на организацию и проведение конкурса.

Начальник
управления сельского хозяйства и продовольствия 
Мядельского РИК О В.В.Волосевич


