
протокол j\t15
от (20) сентября 2022 г

заседания комиссии по государственным закупкам. созданной администрацией Московского
(указать наименование заказчикаг J\ъ l зl 1г

(организатора) и основание утверждения состава комиссии)

ПО ВОПРОСУ ОТКРЫТИЯ, РаССМОТРеНИЯ ПРеДЛОЖеНИй, ПОСТУпивших на открытый конкурс кПравона заключение договора на выполнение мероприятия: Содержание tIоверхностных водныхобъектов' расположенных на землях общего попiaоuuпия, в надлежащем состоянии, расчисткерусел реки, очистке поверхностных водных объектов от наносов, донных отложений и
растительности), и допуска участников к оценке и сравнению предложений, оценки исравнения предложений, выбора участника-победителя.

Состав комиссии по государственным закупкам:
о и. ова Е

и.А, т п
(в алфавитном порядке указать фамилии и инициалы всех членов комиссии по государственным закупкам,

сформированной заказчиком (организатором)

Председательствовал в.и.
(фамил ия и инициалы председателя комиссии по государственным закупкам

или исполнявшего его обязанности)

ПрисутствоваJIи члены комиссии по государственным зЕжупкаN{
ю.А.. и.А.. Яковина Т.П.
(в алфавитном порядке ук€lзать фамилии и инициaлы присутствующих членов комиссии по

государственным закупкам )
Секретарь: Редько Т.Ю

СЛУШАЛИ:
об открытии и рассмотрении предложений, поступивших на открытый конкурс <Право на
заключение договора на выполнение мероприятия: Содержание поверхностных водных
объектово расположенных на землях общего пользования, в нацлежащем состоянии, расчистке
русел реки, очистке поверхностных водных объектов от наносов, донных отложений и
растительности) и об оценке и сравнении предложений.

РЕШИЛИ:
1. Отметить, что:
1.1. В СРОк Для подготовки и подачи предложений поступило2 предложения;
2. Установить, что:
2.1. открыты предложения, указанные в таблице l:

т

1

Участники, представившие предложения

J\ъ I_{eHaномер открытого
предложения

полное наименование

участника (фамилия,
собственное имя, отчество

(при начичии), данные
документа"

удостоверяющего
личность (номер, дата

выдачи, орган, выдавший
документ), - для

физического лица, в том
числе индивидуаJIьного

предпринимателя)

место нахождения
(место

жительства), УНП

Примечаниегllr



2

1 1 Минская городская
организация <ОСВОЩ>

Республиканского
государственно-
общественного

объединения к Белорусское
республиканское общество

спасания на водах)

22005З, г.Минск,
ул.Прогрессивн€uI,

д.29а
100l 16824

58621,66

2 2 минская областная
организация кОСВО!>

Республиканского
государственно-
общественного

объединения <Белорусское

республиканское общество
спасания на водаю)

2200з0, г.Минск,
ул.КомсомольскаJI,

д. 13

l00i05l93

59996,62

Комиссией по государственным закупкам lrроверены сведения об отсутствии
задолженности по уплате нzLIогов, сборов (пошлин), пеней на первое число месяца,
предшествующего дню подачи предложения, участников через офиuиа_гrьный сайт
Министерства по н&'Iогам и сборам Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети
Интернет.

Результат проверки: задолженность отсутствует.

2.2.ло результатам рассмотрения предложений комиссией по государственным
закупкам lrринято решение об отклонении предложений (таблица 2):

2.3.ло результатам рассмотрения предложений комиссией по государственным
закупкам принято решение о лоl]уске к оценке и сравнению предложений (таблича 3):

Таблица 3

]\ь

п/п
Регистрационный номер rrредложения

l l
2 2

3. Установить, что:
3.1. оценка и сравнение предложений участников осушIествлены в соответствии с

требованиями, установленными в конкурсных документах;
3.2.резУльТаТыоценкИисраВненияПреДЛоженийпреДсТаВЛеныВтаблице:

2

Причины отклонения в соответствии с uунктами 3, 4
статьи 35 Закона Республики Беларусь от 13 июля

2012 г. N9 4l9-З кО госуларственных закупках
товаров (работ, услуг)>

Jф

п/п
Регистрационный номер

предложения

l

Номер
занятого

места

полное наименование участника (фамилия, собственное имя, отчество

наличии), данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи,

орган, выдавший документ), - для физического лица, в том числе

индивидуа"tьного предпринимателя), место нахождения (место жительства)
наличииунп

(при
Табли



J

нская городская организация (осво!> Республиканского государствен
обществеНного объеДинениЯ кБелорусСкое республиканское общество

спасания на водах)
220053, г.Минск, ул.ПрогрессивнЕш, д. 29а

1001 l6824

спасания на водах)
220030, г.Минск, ул.Комсомольская, д. lЗ

100105193

HcKarl областная осв(ганизацияор РеспубликанскогооД) госу
общественного ени (яобъедин Бел обликанскоеорусское ществопубрес

2

3.3.участНиком-победителеМ выбрана Минская городская организация (ОСВОД)
Республиканского государственно-общественного объединения <Белорусское
республиканское общество спасания на водах) с ценой договора 58621,66 (Пятьдесят восемь
тысяч шестьсот двадцать олин рубль 66

Голосовали: за- ,г 0 B.tIbkПредседатель коми

члены комиссии

(инициалы, фамилия)

ъ
(инициалы, фамилия)

и ./ r€а,ва
(и фамилия)

(инициалы,

нициtшы, фамилия)
Секретарь 7.р.2цз"а

(полпись) (и{иuиычьц фамилия)

|Если член комиссии по государственным закупкам голосует (против) - особое мнение по принятому
комиссией решению, то такое мнение отражается в протоколе заседания комиссии или прилагается в виде

отдельного документа к протоколу заседания комиссии.
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