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ИЗВЕЩЕНИЕ
V
о проведении конкурса по выбору исполнителей
мероприятий государственной программы
№ НТТЭТ-1-2022-изв

03.2022

1. Сведения об организаторе конкурса:
1.1. полное наименование: Министерство промышленности;
1.2. место нахождения: г. Минск, пр-т Партизанский, 2, корп. 4;
1.3. почтовый адрес: пр-т Партизанский, 2, корп. 4, 220033, г. Минск;

1.4. адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети
Интернет: www.minprom.gov.by;
1.5. адрес электронной
untp@minprom.gov.by;

почты:

minprom4@minprom.gov.by,

1.6. фамилия, собственное имя, отчество секретаря конкурсной
комиссии: Фишман Валерий Маркович - начальник сектора новых
технологий;
1.7.
номер
телефона
секретаря
конкурсной
раб. +375-17-223-72-01, моб. +375-29-552-00-07.

2. Сведения о конкурсе:

2.1. номер конкурса: НТТЭТ-1-2022-конкурс;
2.2. вид конкурса: открытый;

комиссии:

2.3. предмет конкурса: определение исполнителей мероприятий:
15 «Создание опытного экспериментального производства
средств электротранспорта»;
18
«Создание экспериментального сборочного производства
базовых компонентов для электротранспорта».
подпрограммы
7
«Развитие
электротранспорта»
Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на
2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 245;

2.4. дата проведения конкурса: 14 апреля 2022 г. (третий рабочий
день, следующий за днем, указанным в качестве конечного срока
приема конкурсных предложений - п.п. 6.1.2);
2.5. время проведения конкурса: в течение рабочего дня, дата
которого определена в п.п. 2.4;
2.5. место проведения конкурса: г. Минск, пр-т Партизанский, 2,
корп. 4, 5 этаж (зал заседаний Коллегии);

2.6. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в
порядке, определенном Инструкцией о порядке проведения конкурса по
выбору исполнителей мероприятий государственных программ,
утвержденной постановлением Национальной академии наук
Беларуси от 7 сентября 2016 г. № 6;

3. Информация о мероприятии:
3.1. наименование государственной программы, подпрограммы (если
в состав государственной входят подпрограммы) и мероприятий:
75 «Создание опытного экспериментального производства
средств электротранспорта»;
18
«Создание экспериментального сборочного производства
базовых компонентов для электротранспорта».
подпрограммы
7
«Развитие
электротранспорта»
Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на
2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 245;
3.2. сроки выполнения мероприятия, этапов выполнения
мероприятия (при необходимости) - приложение 8 «Комплекс
мероприятий подпрограммы 7 «Развитие электротранспорта» к
Государственной программе ’’Наукоемкие технологии и техника" на
2021 - 2025 годы;

3.3. возможность разделения работ по выполнению мероприятия на
части и подачи конкурсных предложений в отношении таких частей: не
предусматривается;
3.4.
ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия:
организация производства средств электротранспорта и его основных
компонентов;
3.5. ориентировочный объем финансовых средств на выполнение
мероприятий с указанием источников финансирования в соответствии с
приложением 9 к Государственной программе «Наукоемкие
технологии и техника» на 2021 — 2025 годы «Объемы и источники
финансирования Государственной программы»:

4. Перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса:
в конкурсе могут участвовать юридические лица и индивидуальные
предприниматели, за исключением случаев, указанных в пункте 7
Инструкции о порядке проведения конкурса по выбору исполнителей
мероприятий
государственных
программ,
утвержденной
постановлением Национальной академии наук Беларуси от 7 сентября
2016 г. №6;
5. Информация о порядке определения победителя конкурса, в том
числе:

5.1.
обязательные
требования
и
перечень
критериев,
характеризующих конкурсные предложения (далее - критерии):
5.1.1 прогнозируемое достижение в 2021 — 2025 годах целевых
показателей в соответствии с приложением 1 «Сведения о сводном
целевом показателе и целевых показателях Государственной
программы» к Государственной программе «Наукоемкие технологии и
техника» на 2021 - 2025 годы;
5.1.2. отсутствие не исполненных в установленный срок
обязательств по уплате налогов, сборов (пошлин) в бюджет, по
выданным бюджетным займам и бюджетным ссудам, по уплате
платежей в Фонд социальной защиты населения Минтруда и
соцзащиты;

5.1.3. квалификация и опыт работы работников, привлекаемых к
осуществлению деятельности в рамках реализации мероприятия;
5.1.4. ожидаемые результаты реализации мероприятия;

5.1.5. уровень проработки мероприятия;

5.1.6. направление собственных
реализацию мероприятия;

(привлеченных)

средств

на

5.2. метод оценки критериев (с приведением при необходимости
формулы) и алгоритм выбора победителя конкурса:
5.2.1. способ оценки критериев определения участника,
выигравшего конкурс: бальная система оценки критериев определения
участника;
СПРАВОЧНО.
Бальная система оценки критериев определения участника конкурса
по выбору исполнителей мероприятия размещена вместе с настоящим
Извещением (приложение 2 и 3 к протоколу от__ 03.2022 № НТТЭТ-12022) на официальном сайте Министерства промышленности в
глобальной
компьютерной
сети
Интернет
по
адресу:
www.minprom.gov. by в разделе «Конкурсы».
5.2.2. формула способа оценки критериев определения участника,
выигравшего
конкурс
(при
необходимости):
победителем
(победителями) конкурса признается тот участник (участники),
суммарный бал которого (которых) (полученный в сумме баллов по
всем критериям) выше, чем у остальных участников конкурса, но не
ниже 5 баллов.

6. Информация о порядке оформления участия в конкурсе и
информировании о его результатах, в том числе:

6.1. порядок приема конкурсных предложений, включая место и
время приема, а также почтовый адрес и конечную дату приема:

6.1.2. место (почтовый адрес) приема конкурсных предложений:
пр-т Партизанский, 2, корп. 4, 220033, г. Минск;
6.1.2. дата конечного срока приема конкурсных предложений:
11 апреля 2022 г.;

6.2. перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в
конкурсе:

6.2.1. заявление на участие в конкурсе по выбору исполнителя
мероприятий:
15 «Создание опытного экспериментального производства
средств электротранспорта»;

18
«Создание экспериментального сборочного производства
базовых компонентов для электротранспорта»,
подпрограммы
7
«Развитие
электротранспорта»
Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на
2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г, № 245;
6.2.2. заявочные документы (копии документов), прилагаемые к
заявлению на участие в конкурсе по выбору исполнителей
мероприятий подпрограммы 7 «Развитие электротранспорта»
Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на
2021-2025 годы:
15 «Создание опытного экспериментального производства
средств электротранспорта»;
18
«Создание экспериментального сборочного производства
базовых компонентов для электротранспорта».
СПРАВОЧНО.
Оформление
заявочных
документов
осуществляется
в
соответствии с формами, установленными в приложениях 1, 2 и 3-1 к
постановлению Государственного комитета по науке и технологиям от
13 августа 2014 г. № 13 (в редакции постановления Госкомитета по
науке и технологиям от 12.04.2021 № 3);

6.2.2.1 сведения о субъекте хозяйствования;
6.2.2.2. копия устава
(учредительного
договора для
коммерческой организации, действующей только на основании
учредительного договора) - для юридического лица, свидетельства о
государственной
регистрации
для
индивидуального
предпринимателя;
6.2.2.3. справка на последнюю отчетную дату об основных
экономических показателях по форме, утвержденной Министерством
экономики;

6.2.2.4. справки о состоянии расчетов с бюджетом на последнюю
отчетную дату, о расчетах по полученным из республиканского
бюджета займам, ссудам, исполненным гарантиям Правительства
Республики Беларусь, о расчетах по полученным из местного
бюджета займам, ссудам, исполненным гарантиям местных
исполнительных и распорядительных органов на последнюю
отчетную дату, о состоянии расчетов по платежам в Фонд

социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты;
6.3. победителем конкурса признается: участник, конкурсное
предложение которого признано конкурсной комиссией лучшим на
реализацию
мероприятия
по
сравнению
с
конкурсными
предложениями других участников;
6.4. срок для отказа от конкурса: организатор конкурса вправе
отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 15
(пятнадцать) календарных дней до даты конечного срока приема
конкурсных предложений.

7. Существенные, а также иные условия, определенные конкурсной
комиссией, соответствующие требованиям законодательства: после
определения победителя конкурса, представленные заявочные
документы направляются заказчиком на ведомственную научнотехническую экспертизу для принятия решения о соответствии
предложенного проекта целям и задачам мероприятий:
15 «Создание опытного экспериментального производства
средств электротранспорта»;
18
«Создание экспериментального сборочного производства
базовых компонентов для электротранспорта»
подпрограммы
7
«Развитие
электротранспорта»
Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на
2021 - 2025 годы.
При получении положительного заключения победитель
допускается
к участию
в
конкурсе
финансирование
из
республиканского бюджета организации производства продукции
(товаров, работ, услуг) в виде государственной финансовой поддержки
на возмещение части расходов на приобретение технологического
оборудования и запасных частей в размерах и сроках, определенных в
приложении 9 Государственной программы «Наукоемкие технологии
и техника» на 2021 - 2025 годы.
8. Срок направления сообщения о победите конкурса - в течение
5 рабочих дней после проведения ведомственной научно-технической
экспертизы.

Приложение 2
к протоколу заседания конкурсной
комиссии
от OS .03.2022 № НТТЭТ-1-2022

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
Член Конкурсной комиссии оценивает заявку по каждому критерию,
присваивая баллы (целыми числами) в зависимости от шкалы оценки,
указанной ниже. Итоговая оценка заявок участников конкурса
формируется посредством суммирования оценок членов
Конкурсной комиссии.
Критерий

1. Опыт
3.1. Наличие у участника конкурса реализованных
проектов по тематике заявленных мероприятий:
отсутствие опыта в сфере деятельности и
реализованных проектов - 0 баллов;
опыт до 1 года или 1 реализованный проект 1 балл;
опыт до 3 лет или 2 реализованных проекта 2 балла;
опыт до 5 лет или 3 реализованных проекта 3 балла.
опыт до 7 лет и 4 реализованных проектов 4 балла;
опыт до 9 лет и 5 реализованных проектов 5 баллов;

Максимальное
количество
баллов

5

2. Квалификация
2.1.
Соответствие опыта и
компетенций
3
исполнителей проекта в заявленной деятельности:
заявленные сотрудники без опыта и компетенций
- 0 баллов;
заявленные сотрудники обладают значительным
опытом и компетенциями - 3 балла.
2
2.2. Основные виды деятельности участника
конкурса
соответствуют
заявленным
видам
деятельности:
ни основной, ни дополнительный ОКВЭД не
соответствуют заявленной деятельности - 0 баллов;
соответствует дополнительный ОКВЭД - 1 балл;
соответствует основной ОКВЭД - 2 балла.
3. Наличие обязательного уровня софинансирования
5
3.1.Финансовый вклад участника конкурса в
реализацию проекта:
объем вложений собственных средств участника
до 50% от запрашиваемой суммы бюджетного
финансирования - 5 балла;
объем вложений собственных средств участника
до 40% от запрашиваемой суммы бюджетного
финансирования - 4 балла;
объем вложений собственных средств участника
до 30% от запрашиваемой суммы бюджетного
финансирования - 3 балла;
объем вложений собственных средств участника
до 20% от запрашиваемой суммы бюджетного
финансирования - 2 балла;
объем вложений собственных средств участника
до 10% от запрашиваемой суммы бюджетного
финансирования - 1 балл.

