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МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПРОТОКОЛ № 11
заседания постоянно действующей комиссии по проведению конкурсного 
отбора исполнителей мероприятий Еосударственной программы развития 

аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, не 
являющихся подчиненными бюджетными организациями

«04» июля 2017 г., 14.00 часов

Управление сельского хозяйств и продовольствия 
Молодечненского районного исполнительного 
комитета, г.Молодечно, ул.Виленская, 6, к. 121

Н.П.Котковец

Е.В.Сасновская 
Г1.И. Бондарь 
Ю.Г.Бриль 
Т.Г1. Петухова 
А.Н.Харук 
А.А.Чайко

7 человек (кворум имеется)

Рассмотрение конкурсных предложений (по критериям оценки), 
допущенных к участию в конкурсе № 1-8/196 от 30.05.2017 и определение 
победителей конкурсного отбора исполнителей части мероприятия 
«Строительство новых, модернизация и техническое переоснащение 
действующих объектов, на которых осуществляется производство и 
хранение кормов (в том числе травяных) для животных» мероприятия 
«Развитие производства хранения и переработки зерна, включая 
использование интенсивных (энергосберегающих) технологий при 
производстве зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных растений, 
строительство новых, модернизация и техническое переоснащение 
действующих объектов, на которых осуществляется производство и 
хранение кормов (в том числе травяных) для животных» подпрограммы 1 
«Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» Еосударственной программы развития аграрного 
бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденная

Дата и время 
проведения:
Место проведения:

Председатель
комиссии
Секретарь комиссии 
Члены комиссии:

Присутствовало 
членов комиссии:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
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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».

ВЫСТУПИЛИ:
1. Бриль Ю.Г. -  доложил, что на реализацию части мероприятия 

«Строительство новых, модернизация и техническое переоснащение 
действующих объектов, на которых осуществляется производство и 
хранение кормов (в том числе травяных) для животных» мероприятия 
«Развитие производства хранения и переработки зерна, включая 
использование интенсивных (энергосберегающих) технологий при 
производстве зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных растений, 
строительство новых, модернизация и техническое переоснащение 
действующих объектов, на которых осуществляется производство и 
хранение кормов (в том числе травяных) для животных» подпрограммы 1 
«Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» Комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике 
Беларусь на 2016-2020 годы в Молодечненском районе, утвержденного 
решением Молодечненского районного Совета депутатов от 27 декабря 
2016 г. № 162 за счет средств районного бюджета Молодечненского 
района, переданных из бюджета Минской области в соответствии с 
уведомлением по взаимным расчетам от 30 мая 2017 г. № 42 на основании 
решения Минского областного исполнительного комитета от 23 мая 2017 
г. № 414 «О внесении изменений в решение Минского областного 
исполнительного комитет от 24 февраля 2017 г. № 141» на строительство 
хранилищ для заготовки травяных кормов предусмотрено
финансирование в сумме 69 000,00 рублей, которые планируется 
направить на приобретение изделий из железобетона, оплату стоимости 
их доставки и монтажа, оплату стоимости проектно-сметной 
документации, оплату осуществления технического надзора, а также 
погашение задолженности в соответствии с перечисленными 
направлениями расходования средств.

Заявления на участие в конкурсе по выбору исполнителей данного 
мероприятия подали три сельскохозяйственные организации
Молодечненского района: СХФ «Марково» ОАО «Молодечненский 
райагросервис», ОАО «Холхлово» ОАО «Засковичи».

Данными хозяйствами предложены следующие объемы реализации 
мероприятия (части мероприятия) и ожидаемые результаты его 
реализации:
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СХФ «Марково» ОАО «Молодечненский райагросервис» 
строительство сооружения специализированного сельскохозяйственного 
назначения (двойная силосно-сенажная траншея) массой хранения корма 
2100 тонн;

ОАО «Холхлово» - строительство сооружения специализированного 
сельскохозяйственного назначения силосно-сенажная траншея массой 
хранения корма 1300 тонн;

ОАО «Засковичи» - строительство сооружения специализированного 
сельскохозяйственного назначения (двойная силосно-сенажная траншея) 
массой хранения корма 2100 тонн.

С целью строительства большего количества силосно-сенажных 
траншей и обеспечения большей массы хранимых кормов целесообразно 
выделение бюджетных средств всем заявившимся участникам 
конкурсного отбора с их распределением пропорционально количество 
предлагаемых к строительству «условных» силосно-сенажных траншей.

РЕШИЛИ:
1. Информацию, изложенную Брилем Ю.Г. принять к сведению.
2. Признать победителями в конкурсе № 1-8/196 от 30.05.2017 по 

выполнению части мероприятия «Строительство новых, модернизация и 
техническое переоснащение действующих объектов, на которых 
осуществляется производство и хранение кормов (в том числе травяных) 
для животных» мероприятия «Развитие производства хранения и 
переработки зерна, включая использование интенсивных 
(энергосберегающих) технологий при производстве зерновых и 
зернобобовых сельскохозяйственных растений, строительство новых, 
модернизация и техническое переоснащение действующих объектов, на 
которых осуществляется производство и хранение кормов (в том числе 
травяных) для животных» подпрограммы 1 «Развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» Государственной 
программы 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» следующие сельскохозяйственные 
организации Молодечненского района:

1. СХФ «Марково» ОАО «Молодечненский райагросервис»;
2. ОАО «Холхлово»;
3. ОАО «Засковичи».



3. Заключить договоры на реализацию части мероприятия между 
организатором конкурса и участниками, признанными победителями в 
конкурсе, в срок по 7 июля 2017 г.

Результаты голосования:
«За» - 7 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:


