мlнlстэрствА

миl.{истЕрство

трАнспАрry l кАмунlкАцыЙ
рэспуБлlкl БЕлАрусь
ВЫПИСКА

ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ИЗ ПРОТОКОЛА

от 7 июня 202|

r.
г.

N9

ъ-

Lц

Минск

заседания комиссии для организации и проведения конкурсов
по выбору исполнителей мероприятий государственных
программ, заказчиком которых является Министерство
траЕспорта и коммуникаций Реопублики Беларусь

Проведение Министерством трацспорта и коммуникаццй
Республики Беларусь (организатор конкурса) конкурса по выбору
программы
исполнителей
мероприятий
Госуларственной
<<Транспортный комплекс>) на 202|

-

2025 годы>.

Вскрытие конвертов с заявкой, поступившей для участия в
конкурсе по выбору исполнителей мероприятия <<Исследование
2.

уровенIlого режима внутренних водных путей Республики Беларусь и
разработка рекомендаций по обоснованию их габаритов>
подпрограммы 5 <Обеспечение функционирования системы
транспортного комплексо Государственной программы <Транспортный
комплекс)) Ha202l - 2025 годы)). Источник финансирования мероприя,lия
внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Минтранса.

РЕШИЛИ:

2.3. Признать победителем конкурса по мероприятию <Исследование
уровенного режима внутреЕних водных путей Республики Беларусь и
разработка рекомендаций по обоснованию их габаритов> подпрограммы 5
<Обеспечение функционирования системы траЕспортного комплекса>
Государственной программы <Транспортный комплекс>> на 202l
2025
годы)) открытое акционерное общество <Белсудопроект)).
2.4. Начальнику управления морского
речного транспорта

-

и

Чернобыльцу А.Н. в течение десяти рабочих дней направить в
установлеЕном порядке оформленный проект договора на выполнение

мероприятий программы
ОАО кБелсудопроект).

для

его

заключения (подписания)

Председатель комиссии

А.А.Ьхнович

Секретарь комиссии

П.В.Кузьменок

,сб

в

мlнlстэрствА

МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

трАнспАрту 1 кАмунlкАцыЙ

рэспуБлlкl БЕлАрусь

ВЫПИСКА

ИЗ ПРОТОКОЛА

от 7 июня 202|

г.

J\Ъ

г. Минск

ъ-k-ц

заседания комиссии дJUI организации и проведения конкурсов
цо выбору исполнителей мероприятий государственных
программ, закЕвчиком которых является Министерство
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

Проведение Министерством транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь (организатор конкурса) конкурса по выбор1,
программы
исполнителей
мероприятий
Госупарственной
<<Транспортный комплекс> на 202l - 2025 годы>>.
З. Вскрытие конвертов с заявкой, поступившей для участия в
конкурсе по выбору исполнителей мероприятия <<Исследование порядка
проведения дефектации и методов ремонта корпусов судов
внутрецнего плавания и разработка технического кодекса
установившейся практики <Щефектация корпусов судов внутреннего
плавания и методы ремонта)> подпрограммы 5 <Обеспечение
функционирования системы транспортного комплекса> Государственной
программы <Транспортный комплекс> на 2021 - 2025 годы)). Источник
финансирования мероприятия: внебюджетный центр€lлизованный
инвестиционный фонд Минтранса.

РЕШИЛИ:

3.3. Признать победителем конкурса по мероприятию <Исследование

порядка проведения дефектации и методов ремонта корпусов судов

внутреннего плавания и разработка технического кодекса установившейся
практики кЩефектация корпусов судов внутреннего плавания и методы
peMoHTaD подпрограммы 5 <Обеспечение функционирования системы
транспортного комплекса> Государственной программы кТранспортный
комплекс) на 2021.
2025 годы) открытое акционерное общество
кБелсудопроект>.
3.4. Начальнику уrrравления морского
речного транспорта
Чернобыльцу А.Н. в течение десяти рабочих дней направить в
установленном порядке оформленный проект договора на выполнен}tе

-

и

мероприятий lrрограммь]
ОАО

<Белсудопроект>>.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

для его заключения

(подписания)

.А.Ляхнович
П.В.Кчзьменок

в

мlнIстэрствА

МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА И КОМrUIУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

трАнспАрry l кАмунlкАцыЙ
рэспуБлlкl БЕлАрусь
ВЫПИСКА

ИЗ ПРОТОКОЛА

от 7 июця 2021,

r.
г.

Ns

Минск

ъ-

kц

заседания комиссии для организации и проведения конкурсов
по выбору исполнителей мероприятий государственных
программ, заказчиком которых является Министерство
траЕспорта и коммуникаций Республики Беларусь

Проведение Министерством транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь (организатор конкурса) конкурса по выбору
программы
исполнителей
мероприятий
Госуларственной
<<Транспортный комплекс)> на 202|

-

2025 годы>.

Вскрытие конвертов с заявкой, поступившей для участия в
конкурсе по выбору исполнителей мероприятия <<Исследование
правовую основу
европейских инструментов, формирующих
деятельности внутреннего водного транспорта, и разработка
4.

рекомендаций по их совершенствованию и внедрениюD подпрограммы
5 кОбеспечение функционирования системы транспортного комплекса)
Государственной программы <Транспортный комплекс) на 202l - 2025
годы). Источник финансирования мероприятия: внебюджетный
центр€цизованный инвестиционный фонд Минтранса.
РЕШИЛИ:
4.З. Признать победителем конкурса по мероприятию <Исследование

европейских инструментов, формирующих правовую основу деятельности
внутреннего водного транспорта, и разработка рекомендаций по их
совершенствованию и внедрению)) подпрограммы 5 <Обеспечение
функционирования системы транспортного комплекса> Государственной
программы кТранспортный комплекс> на 202l - 2025 годы)) открытое
акционерное общество <Белсудопроект>.
4.4. Начальнику управления морского и речного транспорта
Чернобыльцу А.Н. в течение десяти рабочих дней направить в
установленном порядке оформленный проект договора на выполнение
мероприятии программы
для его заключения (подписания) в
ОАО <Белсудопроект).
Председатель комиссии

А.А.Ляхнович

Секретарь комиссии

П.В.Кузьменок

мlнlстэрствА

МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

трАнспАрту l lамунll(AцыЙ
рэспуБлlк] БЕлАрусь

ВЫПИСКА

ИЗ ПРОТОКОЛА

от 7 июня 2021'

г.

]ф

г. Минск

ь

k-u

заседания комиссии для организации и проведения конкурсов
по выбору исполнителей мероприятий государственных
программ, зак€вчиком которых является Министерство
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

Проведение Министерством транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь (организатор конкурса) конкурса по выбору
Госуларственной
программы
исполнителей
меропрцятий
<Транспортный комплекс> на 202| - 2025 годы>.
5. Вскрытие конвертов с заявкой, поступившей для участия в

конкурсе по

выбору исполнителей мероприятия

<<Анализ

о
правоприменительной
практики
законодательства
железнодорожном транспорте и разработка предложений по его

совершенствованию), подпрограммы 5 <Обеспечение функционирования
системы транспортного комплекса) Государственной программы
<Транспортный комплекс))
2021
2025 годыD. Источник
финансирования мероприятия: внебюджетный централизованный
инвестиционный фонд Минтранса.

на

-

РЕШИЛИ:
5.3. Признать победителем конкурса по мероприятию <Анализ
правоприменительной практики законодательства о железнодорожном
транспорте и разработка предложений по его совершенствованик))

подпрограммы 5

<Обеспечение функционирования

систем1,I

транспортного комплекса> Государственной программы <Транспортный
комплекс> на 2021 - 2025 годы) учреждение образования <Белорусский
государственный университет транспорта)).
5.4.

Начальнику управления технической политики

и

информатизации ,IIубине Ю.В. в течение десяти рабочих дней направить в
установленном порядке оформленный проект договора на выполнение

мероприятий программы
УО <БелГут>.

для

его

заключения (подписания)

Председатель комиссии

А.А.Ляхнович

Секретарь комиссии

П.В.Кузьменок

в

мlнIстэрствА

МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

трАнспАрry l кАмунlкАцыЙ
рэспуБлlкl БЕлАрусь
ВЫПИСКА

ИЗ ПРОТОКОЛА

от 7 июня 2021

r.
г.

Ng

ъ-

Минск

bJ

заседания комиссии для организации и проведения конкурсов
по выбору исполнителей мероприятий государственных
программ, заказчиком которых является Министерство
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

Проведение Министерством транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь (организатор конкурса) конкурса по выбору
Госуларственной
программы
исполнителей
мероприятий
<<Транспортный комплекс> на 202l - 2025 годы>>.
6. Вскрытие конвертов с заявкой, поступившей для участия в
конкурсе по выбору исполнителей мероприятия <<Исследовацие
цифрового развития транспортно-логистической системы с учетом
анализа мирового опыта в данной сфере и подготовка предложений
и
информатизации
по
совершенствованию
цифровизации

транспортного комплекса>) подпрограммы 5

<Обеспечение
функционирования системы трацспортного комплекса> Государственноt"I
2025 годы). Источник
программы <Транспортный комплекс> на 2021
финансирования мероприятия; внебюджетный централизованный
инвестиционный фонд Минтранса.

-

РЕШИЛИ:

6.З. Признать победителем конкурса по мероприятию <Исследование

цифрового р€ввития транспортно-логистической системы с учетоп.r
анализа мирового опыта в данной сфере и подготовка предложений по
совершенствованию цифровизации и информатизации транспортного
комплекса> подпрограммы 5 <Обеспечение функционирования системы
транспортного комплексо Госуларственной программы <Транспортный
комплекс)) на 202l - 2025 годы> республиканское унитарное предприятие
кБелорусский
научно-исследовательский институт
транспорта
кТранстехника>.
6.4.

Начальнику управления технической политики

и
в течение десяти рабочих дней направить в

информатизации ,Щубине Ю.В.
установленном порядке оформленный проект договора на выполнение

мероприятий программы для
БелНИИТ <Транстехника>.

его

заключения (подписания)

Председатель комиссии

А.А.Ляхнович

Секретарь комиссии

П.В.Кузьменок

в

мlнlстэрствА

МИНИСТЕРСТВО

трАнспортА и комil|уникАциЙ

трАнспАрry l кАмунlкАцыЙ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЭСПУБЛIКl БЕЛАРУСЬ

ВЫПИСКА

ИЗ ПРОТОКОЛА

г.

от 7 июня 202l

г.

N9

Минск

ъ-

ku

заседания комиссии для организации и проведения конкурсов
по выбору исполнителей мероприятий государственных

программ, зак€вчиком

которых является Министерство

транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

Проведение Министерством транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь (организатор конкурса) конкурса по выбору
Госуларственной
программы
мероприятий
исполнителей
<Транспортный комплекс> на 202| - 2025 годы>>.
7. Вскрытие конвертов с заявкой, поступившей для участия в
конкурсе по выбору исполнителей мероприятия <<Совершенствовацие
системы управления безопасностью транспортной деятельности и

общественной безопасности> подпрограммы 5

<Обеспечение
функционирования системы транспортного комплекса> Государственной
2025 годы). Источник
программы <Транспортный комплекс> на 2021
финансирования мероприятия: внебюджетный централизован н ы й
инвестиционный фонд Минтранса.

-

РЕШИЛИ:

Признать победителем конкурса по

мероприятиIо
кСовершенствование системы управления безопасностью транспортной
7.3.

и

общественной безопасности> подпрограммы 5
<Обеспечение функционирования системы транспортного комплексаD
Государственной программы <Транспортный комплекс) на 2021 - 2025
годы) учреждение образования <Белорусский госуларственный

деятельности

университет транспорта).
7.4.

Начальнику управления технической политики

и

информатизации ,Щубине Ю.В. в течение десяти рабочих дней направить в
установленном порядке оформленный проект договора на выполнение

мероприятий программы для
УО <БелГут>.
Председатель комиссии

Секретарь комиссии

заключения (подписания)

его

п

А.А.JIяхнович
П.В.Кузьменок

в

