УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
конкурсной комиссии
13 апреля 2017 г. № 03-3/2

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по выбору исполнителей мероприятия
1. Сведения об организаторе конкурса:
1.1. полное
наименование:
Министерство
сельского
хозяйства
и
продовольствия Республики Беларусь;
1.2. место нахождения: 220030, г. Минск, ул. Кирова, 15;
1.3. адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет: http://mshp. gov.by;
1.4. адрес электронной почты: kanc@mshp.gov.by;
1.5. фамилия, собственное имя, отчество секретаря комиссии: Кошля Иван Иванович;
1.6. номер телефона секретаря конкурсной комиссии: 8 017 327 16 83.
2. Сведения о конкурсе:
2.1. номер конкурса: 03-3/65;
2.2. дата проведения конкурса: 24.05.2017;
2.3. время проведения конкурса: 15.00;
2.4. место проведения конкурса: г. Минск, ул. Кирова, 15;
2.5. вид конкурса: открытый, проводится впервые;
2.6. предмет конкурса: право на заключение договора на реализацию
мероприятия;
2.7. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке,
определенном Инструкцией о порядке проведения конкурсов по выбору
исполнителей мероприятий, утвержденной постановлением Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 августа
2016 г. № 26 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
02.09.2016, 8/31234);
2.8. иная информация: отсутствует.
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 внесении изменений в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2014 г.
№ 585» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
26.03.2016, 5/41842);
3.2. наименование подпрограммы: подпрограмма 10 «Развитие и поддержка
малых форм хозяйствования»;
3.3. задача подпрограммы: увеличение объемов производства продукции
сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах;
3.4. название мероприятия: «Установление границ земельных участков,
предоставленных для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств,
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разработка проектов внутрихозяйственного землеустройства, оформление
документов, удостоверяющих права на земельные участки, обеспечение
первичного
обустройства
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
(строительство дорог, линий электропередачи, объектов водо- и
газоснабжения, телефонной связи и иных объектов), а также мелиорации
земель»;
3.5. название части мероприятия: «Обеспечение первичного обустройства
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
(строительство
объектов
водоснабжения)»;
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: укрепление
материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств;
3.7.2. конечный срок реализации части мероприятия: декабрь 2017 года;
3.7.3. условия (требования) к качеству реализации части мероприятия:
фактическое выполнении части мероприятия (принятие выполненных работ
по акту);
3.7.4. иные условия выполнения части мероприятия: осуществление
исполнителем
мероприятия
деятельности
по
производству
сельскохозяйственной продукции не менее трех лет с даты заключения
договора на реализацию мероприятия;
3.8. финансирование части мероприятия:
3.8.1. источник финансирования: средства республиканского бюджета,
предусмотренные на сельское хозяйство и рыбохозяйственную деятельность;
3.8.2. размер финансирования в соответствии с актами законодательства,
регулирующими вопросы финансирования: 70 000,0 рублей (семьдесят тысяч
рублей), определенные приказом Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь от 20 марта 2017 г. № 75
«Об определении в 2017 году детализации и размеров финансирования
мероприятия, указанного в пункте 2 приложения 13 к Государственной
программе развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020
годы» из средств республиканского бюджета определенных пунктом 37
приложения к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
23 января 2017 г. № 62 «О финансировании в 2017 году мероприятий
Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2016 – 2020 годы и ее подпрограмм».
4. Сведения об оформлении участия в конкурсе:
4.1. требования к участникам: в конкурсе могут участвовать крестьянские
(фермерские) хозяйства, за исключением случаев, указанных в абзаце 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»;
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4.2. крестьянские (фермерские) хозяйства 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 мероприятия:
4.3.1. копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства в Едином государственном регистре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей;
4.3.2. письменная информация об ориентировочной стоимости части
мероприятия, которая не может превышать сумму, указанную в подпункте
3.8.2 пункта 3 настоящего извещения;
4.3.3. письменная информация о критериях, указанных в подпункте 5.2 пункта
5 настоящего извещения, за 2015 год и 2016 год по следующей форме:
Наименование показателей
1
1. Среднесписочная численность наемных работников, человек (код
строки 013 графа 1*)
2. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг – всего,
тыс. рублей (код строки 400 графа 1*)
из нее от продажи сельскохозяйственной продукции собственного
производства, тыс. рублей (код строки 401 графа 1*)
3. Начисленные налоги и сборы, исчисляемые из выручки от
реализации продукции, товаров, работ, услуг, тыс. рублей
(код строки 403 графа 1*)
4. Чистая прибыль, тыс. рублей (код строки 406 графа 1*)

Значение показателя
2015 год
2

2016 год
3

_________

* Данные указываются (рассчитываются) из представленных в органы государственной
статистики форм государственного статистического наблюдения 1-сх (КФХ) «Анкета о
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства», утвержденной за 2015 год –
постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от
13 октября 2014 г. № 179, за 2016 год – постановлением Национального статистического
комитета Республики Беларусь от 31 мая 2016 г. № 51.

4.3.4. справка крестьянского (фермерского) хозяйства, подтверждающая, что
за 2016 год выручка от реализации произведенной или произведенной и
переработанной ими продукции собственного производства растениеводства
(кроме цветов и декоративных растений), животноводства (кроме пушного
звероводства), рыбоводства и пчеловодства составляет не менее
50 процентов от общей выручки;
4.3.5. справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом на 1-е
число месяца, предшествующего дню подачи предложения;
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4.3.6. обязательство
исполнителя
мероприятия
по
осуществлению
деятельности по производству сельскохозяйственной продукции не менее трех
лет с даты заключения договора на реализацию мероприятия;
4.4. место (почтовый адрес) приема конкурсных предложений: 220030,
г. Минск, ул. Кирова, 15;
4.5. дата конечного срока приема конкурсных предложений: 10 мая 2017 г.;
4.6. иная информация (сведения):
4.6.1. к участию в конкурсе допускаются крестьянские (фермерские) хозяйства
зарегистрированные в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей не позднее 1 января 2015 года, у которых:
среднесписочная численность наемных работников за 2016 год
составляет не менее трех человек;
выручка от реализации произведенной или произведенной и
переработанной ими продукции собственного производства растениеводства
(кроме цветов и декоративных растений), животноводства (кроме пушного
звероводства), рыбоводства и пчеловодства составляет не менее
50 процентов от общей выручки за 2016 год;
не имеется просроченной задолженности по платежам в бюджет на
первое число месяца, предшествующего дню подачи конкурсного предложения.
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:
темп изменения среднесписочной численности наемных работников,
2016 г. в % к 2015 г.;
темп изменения выручки от реализации продукции, товаров, работ,
услуг, 2016 г. в % к 2015 г.;
темп изменения выручки от продажи сельскохозяйственной продукции
собственного производства, 2016 г. в % к 2015 г.;
темп изменения начисленных налогов и сборов, исчисляемых из выручки
от реализации продукции, товаров, работ, услуг , 2016 г. в % к 2015 г.;
темп изменения чистой прибыли, 2016 г. в % к 2015 г.;
5.3. способ оценки критериев определения участника, выигравшего конкурс:
сумма набранных баллов по перечню критериев.
5.4. формула способа оценки критериев определения участника, выигравшего
конкурс:
Начисление баллов осуществляется раздельно по каждому критерию для
определения участника, выигравшего конкурс.
Высший бал, начисляемый по каждому критерию, соответствует
количеству поданных участниками заявок на реализацию части мероприятия и
отдается участнику, достигшему более высокого значения показателя.
Последующие баллы в порядке уменьшения на единицу присваиваются
участникам в зависимости от величины показателя.
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Участниками (участником), выигравшими (выигравшим) конкурс,
признаются (признается) участники (участник), набравшие (набравший)
большее значение итоговых баллов по всем критериям.
В случае равенства значений итоговых баллов у нескольких участников
конкурса для определения участников (участника), выигравших (выигравшего)
конкурс, дополнительно рассматривается значение показателя чистой
прибыли.
Распределение средств между участниками, выигравшими конкурс,
осуществляется
в
пределах
средств
республиканского
бюджета,
предусмотренных на финансирование части мероприятия по мере убывания
суммы набранных баллов.
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:
7 июня 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:
21 июня 2017 г.
7. Срок для отказа от конкурса: организатор конкурса вправе отказаться от
проведения конкурса не позднее, чем за 10 календарных дней до даты
проведения конкурса.

5

