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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
исполнителей
мероприятий
Госуларственной
программы

<<Транспортный комплекс>> на 202|

Вскрытие конвертов

с

- 2025

годы>>.

заявкой, поступившей для участия в
конкурсе по выбору исполнителей мероприятия <<Развитие функчионала
системы
показателей финансово-хозяйственной деятельности
транспортной отрасли в веб-приложении для анализа форм
отчетности)> подпрограммы 5 <Обеспечение функционирования системы
транспортного комплекса> Государственной программы <Транспортный
комплексD на202| -2025 годы). Источник финансирования мероприятия:
8.

внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Минтранса.

РЕШИЛИ:
8.4.На основании части 4 пункта l8 главы 4 Положения о порядке
формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности
ре€lлизации государственных программ, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 25 июля 20lб г. Jф 289 кО порядке
формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности
ре€rлизации государственных программ> определить без проведения
повторного конкурса в
качестве исполнителя мероприятия
республиканское унитарное предприятие <Белорусский дорожный
инженерно-технический центр)), конкурсное предложение (заявка)
которого отвечает условиям (критериям) данного конкурса.

Начальнику главного управления экономики и финансов
Щойлило Т.А. в течение десяти рабочих дней направить в установленном
порядке оформленный проект договора на выполнение мероприятий
программы для его заключения (подписания) в РУП <Бе лдорцентр));
8.5.

Председатель комиссии

А.А.Ляхнович

Секретарь комиссии

П.В.Кузьменок

/ь
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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 ш коммуникаций
Республики Беларусь (организатор конкурса) конкурса по выбору
исполнителей
мероприятий
Госуларственной
программы
<<Транспортный комплекс)> на 202l - 2025 годы>>.
7. Вскрытие конвертов с заявкой, поступившей для участия в
конкурсе по выбору исполнителей мероприятия <<Исследование и
подготовка предложений в области транспортной деятельности для
совершенствования
Национальной
системы
квалификаций,

разработка профессиональных стандартов)) подпрограммы

5

<Обеспечение функционирования системы транспортного комплекса>
Государственной программы <Транспортный комплекс) gа 2021 - 2025
годы). Источник финансирования мероприятия: внебюджетный
центр€шизованный инвестиционный фонд Минтранса.

РЕШИЛИ:
и

7.3. Признать победителем конкурса по мероприятию <Исследование
подготовка предложений в области транспортной деятельности для

совершенствования Национальной системы квалификаций, разработка
профессиональных стандартовD подпрограммы 5 кОбеспечение
функционирования системы транспортного комплекса> Государственной
программы <Транспортный комплекс> на 2021 - 2025 годы) учреждение
образования <Белорусский государственный университет транспорта>.

Начальнику главного управления экономики и финансов
Дойлидо Т.А. в течение десяти рабочих дней направить в установленном
порядке оформленный проект договора на выполнение мероприятий
программы дJIя его закJIючения (подписания) в УО <БелГут>;
7.4.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

]<-

--/-r-'

Ffu)

А.А.Ляхнович
П.В.Кузьменок
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заседания комиссии для организации и проведения конкурсов
по 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 выбору
исполнителей
мероприятий
Госуларственной
программы
<Транспортный комплекс>> на 202l - 2025 годы>>.
6. Вскрытие конвертов с заявкой, поступившей для участия в
конкурсе по выбору исполнителей мероприятия <<Исследование
концепций обеспечения безопасности систем информационных и
связных технологий, включая кибербезопасность> подпрограммы 5
<Обеспечение функционирования системы транспортного комплекса)
Государственной программы <Транспортный комплекс)) на 202l - 2025
годы)). Источник финансирования мероприятия; внебюджетный
централизованный инвестиционный фонд Минтранса.

РЕШИЛИ:
6.4. На основании части 4 пункта l8 главы 4 Положения о порядке
формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности
ре€tлизации государственIrых программ, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 25 июля 20lб г. N9 289 <О порядке
формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности
реализации государственных программD определить без проведения
повторного конкурса в качестве исполнителя мероприятия учрежденис
образования <Белорусская государственная академия авиации)),
конкурсное предложение (заявка) которого отвечает условия]!1
(критериям) данного конкурса.

6.5.Начальнику .Щепартамента авиации Республики Беларусь
Сикорскому А.И. в течение десяти рабочих дней направить в
установленном порядке оформленный проект договора на выполнение
мероприятий программы для его заключения (подписания) в БГАА;
Председатель комиссии

А.А.lIяхнович

Секретарь комиссии

П.В.Кузьменок

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

Проведение Миншстерством транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь (организатор конкурса) конкурса по выбору
программы
исполнителей
мероприятшй
Госуларственной
<<Транспортный комплекс)) на 202l - 2025 годы>.
5. Вскрытие конвертов с заявкой, поступившей для участия в
конкурсе по выбору исполнителей мероприятия <<Разработка порядка
организации профессиональrrой подготовки авиационного персонала

по

обслуживанию воздушного движения> подпрограммы

5

<Обеспечение функционирования системы транспортного комплекса>
Государственной программы <Транспортный комплексD на 202| - 2025
годыD. Источник финансирования мероприятия: внебюджетный
центр€lлизованный инвестиционный фонд Минтранса.

РЕШИЛИ:
5.4.На основании части 4 пункта 18 главы 4 Положения о порядке
формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности
ре.lлизации государственных программ, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. ЛЪ289 <О порядке
формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности
ре€цизации государственных программ) определить без проведения
повторного конкурса в качестве исполнителя мероприятия учреждение
образования <Белорусская государственная академия авиации),
конкурсное предложение (заявка) которого отвечает условиям
(критериям) данного конкурса.

5.5.Начальнику .Щепартамента авиации Республики Беларусь
Сикорскому А.И. в течение десяти рабочих дней направить в
установленном порядке оформленный проект договора на выполнение
мероприятий программы для его заключения (подписания) в БГАА;
Председатель комиссии

Секретарь комиссии

((

А.Ляхнович
П.В.Кузьменок
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заседания комиссии для организации и проведения конкурсов
по выбору исполнителей мероприятий государственных
программ, заказчиком которых является Министерство
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

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

конкурсе по выбору исполнителей мероприятия <<Исследование процедур
предоставления
обслуживания
и
обмена
диспетчерского
пнформациеЙ межлу экипажем воздушного судна и диспетчером по
управлению воздушным движением в воздушном пространстве и
управления спецтранспортом на рабочей площади аэродрома))
подпрограммы 5 <Обеспечение функционирования системы
транспортного комплексa> Государственной программы <Транспортный
комплекс) на2021 -2025 годыD. Источник финансирования мероприятия:
внебюджетный централизованный инвестиционный фонл Минтранса,

РЕШИЛИ:
4,4.На основании части 4 пункта l8 главы 4 Положения о порядке
формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности
реализации государственных программ, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 25 июля 20lб г. ЛЪ289 <О порядке
формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности
реализации государственных программ) определить без проведения
гIовторного конкурса в качестве исполнителя мероприятия учреждение
образования <Белорусская государственная академия авиации).,
конкурсное предложение (заявка) которого отвечает условиям
(критериям) данного конкурса.

4.5.Начальнику .Щепартамента авиации Республики Беларусь
Сикорскому А.И. в течение десяти рабочих дней направить в
установленном порядке оформленный проект договора на выполнение
мероприятий программы для его заключения (подписания) в БГАА;
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

-<_-?

//
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А.А.Ляхнович
П.В.Кузьменок
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заседания комиссии для организации и проведения конкурсов
по выбору исполнителей мероприятий государственных
программ, заказчиком которых является Министерство
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

Проведение Миншстерством транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь (организатор конкурса) конкурса по выбору
исполнителей
мероприятцй
Госуларственной
программы
<Транспортный комплекс)> на 202| - 2025 годы>>.
2. Вскрытие конвертов с заявкой, поступившей для участия в
конкурсе по выбору исполнителей мероприятия <Информационное
обесцеченше инвестиционной деятельности Минтранса>

подпрограммы 5

<Обеспечение функционирования системы
транспортного комплексо Государственной программы <Транспортный

комплекс)) на 2021' - 2025 годы). Источник финансирования мероприятия,.
внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Минтранса.

РЕШИЛИ:
2.З.

Признать победителем конкурса по

2.4,

Начальнику уlrравления стратегического р€lзвития

мероприятию
<Информационное обеспечение инвестиционной деятельности
Минтранса> подпрограммы 5 <Обеспечение функционирования системы
транспортного комплексо Госуларственной программы <Транспортный
комплекс) Ha202l -2025 годы) республиканское унитарное предприятие
<Белорусский научно-исследовательский институт транспорта
кТранстехника>.
и

международного сотрудничества Михейчик О.М. в течение десяти
рабочих дней направить в установленном порядке оформленный проект
договора на выполнение мероприятий программы для его заключения
(подписания) в БелНИИТ кТранстехника>;
Председатель комиссии

А.А.JIяхнович

Секретарь комиссии

П.В.Кузьменок
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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
исполнителей
мероприятий
Госуларственной
программы
<<Транспортный комплекс)> на 202l - 2025 годы>>.
l. Вскрытие конвертов с заявкой, поступившей для участия в
конкурсе по выбору исполнителей мероприятия <<Повышение техникоэкономических характеристик судов) подпрограммы 3 <Внутренний

водный и

морской транспорт> Государственной программы
<Транспортный комплекс) на 202| - 2025 годы). Источник

финансирования мероприятия: внебюджетный централизованный
инвестиционный фоrд Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь (далее - Минтранс).
РЕШИЛИ:
1.4. На основании части 4 пункта 18 главы 4 Положения о порядке
формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности
реЕIлизации государственных программ, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 25 июля 20lб г. N9 289 <О порядке
формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности
ре€цизации государственных программ>> определить без проведения
повторного конкурса в
качестве исполнителя мероприятия

ресгryбликанское унитарное .Щнепро-,.Щвинское предприятие водных путей
<Белводпуть>, конкурсное предложение (заявка) которого отвечает
условиям (критериям) данного конкурса.
1.6. Начальнику управления морского
речного транспорта
Чернобыльuу А.Н.:
1.6.1.B течение десяти рабочих дней направить в установленном
порядке оформленный проект договора на выполнение мероприятий
программы для его закJIючения (подписания) в государственное
предприятие кБелводпуть>;

и

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

.А.Ляхнович

-г.ь

П.В.Кчзьменок

