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Министерство природных ре сур сов и ох ра ны 
окружающей сре ды Республики Бе ла русь извеща-
ет о проведении 1 сен тяб ря 2016 г. в 11.00 ча сов 
по ад ре су: г. Минск, ул. Кол лек тор ная 10, каб. 436 
кон кур са по вы бо ру инвестора для заключения с ним 
концессионного до го во ра по объекту концессии «По-
знякевичская площадь (струк ту ра), Ельский рай он 
Го мель ской области».

Пред мет кон кур са — пра во на заключение 
концессионного до го во ра об оказании услуг (вы-
полнении ра бот) с предоставлением концессионеру 
приоритета на заключение с Республикой Бе ла русь 
по лно го концессионного до го во ра в слу чае выявле-
ния месторождений по лез ных ископаемых по объек-
ту концессии «Познякевичская площадь (струк ту ра), 
Ельский рай он Го мель ской области».

Общая характеристика объекта концессии и 
срок, на ко то рый объект концессии пре дос тав-
ля ет ся в концессию:

«Познякевичская площадь (струк ту ра), Ельский 
рай он Го мель ской области» — учас ток недр, в 
проекции на зем ную по верх ность площадью 140,0 
га, рас по ло жен в Ель ском рай о не Го мель ской об-
ласти. Ближайшая к струк ту ре же лез но до рож ная 
станция Ельск в 3 км на се ве ро-вос ток, авто до ро га 
Ов руч — Мо зырь в 1,5 км на вос ток; же лез ная до-
ро га Калинковичи — Сло веч но в 2,5 км на за пад. В 
нефтеперспективном отношении учас ток рас по ло-
жен в пре де лах Юж но го нефтеперспективного рай-
о на Припятской не фте га зо нос ной области с плот-
ностью на чаль ных су ммар ных прог ноз ных ре сур сов 
УВ 30–50 тыс. т/км2. Познякевичская внутрисолевая 
струк ту ра предс тав ля ет со бой полуантиклинальную 
литологическую ло вуш ку, примыкающую го лов ной 
частью к поверхности меж со ле вых отложений на 
гипсометрическом уров не минус 2 300 м. Раз ме ры 
Познякевичской внутрисолевой струк ту ры сос тав-
ля ют 2,0 х 0,9 км, площадь 1,4 км2. Геологические 
ре сур сы нефти Познякевичской струк ту ры по кате-
гории Д
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 оцениваются в 706 тыс. тонн.

Объект концессии пре дос тав ля ет ся в концессию 
на шесть де сят ме ся цев со дня заключения концес-
сионного до го во ра.

Вид кон кур са — отк ры тый кон курс.
Сведения об организаторе кон кур са:
Министерство природных ре сур сов и ох ра ны 

окружающей сре ды Республики Бе ла русь. 200004, 
г. Минск, ул. Кол лек тор ная, 10. Тел. (375 17) 200-
66-91, 200-61-90; 200-91-18. E-maіl: mіnproos@maіl.
belpak.by.

Раз мер за дат ка, по ря док и сроки его внесе-
ния:

За да ток, подлежащий внесению для участия в 
кон кур се, сос тав ля ет су мму в белорусских руб лях, 
эквивалентную 700 (семистам) до лла рам США по 

кур су Национального бан ка Республики Бе ла русь на 
да ту внесения пла те жа, и вносится участниками кон-
кур са до подачи организатору кон кур сов до ку мен тов 
для участия в кон кур се. Внесением за дат ка призна-
ется поступление су ммы за дат ка на банковский счет 
№3642900000809 ОАО «АСБ Бе ла рус банк» г.Минск, 
код 795, УНП 100519825, ОК ПО 00012782.

Стар то вый раз мер ра зо во го пла те жа:
Стар то вый раз мер ра зо во го пла те жа за пра во 

пользования участ ком недр в це лях его геологи-
ческого изучения, рассчитанный в соответствии 
с под пунк том 6.1 пунк та 6 Положения о по ряд ке 
рас че та стар то во го раз ме ра ра зо во го пла те жа за 
пра во пользования недрами, утверж ден но го поста-
новлением Со ве та Министров Республики Бе ла русь 
от 20 де каб ря 2011 го да № 1704, сос тав ля ет су мму 
в белорусских руб лях, эквивалентную 7 000 (семи 
ты ся чам) до лла ров США, рассчитанную по кур су 
Национального бан ка Республики Бе ла русь на да ту 
внесения пла те жа.

Пе ре чень до ку мен тов, прилагаемых к заяв-
лению на участие в кон кур се, и требования к их 
оформлению:

копия свидетельства о го су дар ствен ной реги-
страции (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей — резидентов Республики Бе ла-
русь), легализованная выписка из тор го во го реги-
стра стра ны учреждения (датированная не по зднее 
од но го го да до подачи заявки) или иное эквивалент-
ное до ка за тель ство юридического ста ту са инвесто-
ра (инвесторов) в соответствии с актами за ко но да-
тель ства стра ны его учреждения (для юридических 
лиц — нерезидентов Республики Бе ла русь);

копия до ку мен та, удостоверяющего личность ин-
вестора (для физических лиц — резидентов Респу-
блики Бе ла русь), копия до ку мен та, удостоверяющего 
личность инвестора, с пе ре во дом на русский язык и 
до ку мент, подлинность подписи переводчика на ко то-
ром засвидетельствована нотариально (для физиче-
ских лиц — нерезидентов Республики Бе ла русь);

копия до ку мен та, подтверждающего полномо-
чия лица (лиц), подписавшего концессионный или 
инвестиционный до го вор, на его подписание (для 
юридических лиц);

заключение о финансовом состоянии инвестора 
за два го да, предшествующие да те обращения, а 
для инвесторов, с на ча ла осуществления деятель-
ности ко то рых прош ло ме нее двух лет, — за период 
деятельности. Заключением о финансовом состоя-
нии инвестора для юридических лиц — резиден-
тов Республики Бе ла русь — яв ля ет ся заключение 
аудитора, а для юридических лиц — нерезидентов 
Республики Бе ла русь — заключение о ре зуль та тах 
проведения финансового Due Dіlіgence с его пе ре во-
дом на русский язык. Заключение о финансовом со-

стоянии инвестора до лжно со дер жать всес то рон нее 
исследование финансового состояния инвестора, 
его воз мож нос тей по осуществлению за яв лен ных 
инвестиций;

копии до ку мен тов, подтверждающих внесение 
за дат ка для участия в кон кур се.

Заявление на участие в кон кур се оформ ля ет ся 
сог лас но требованиям аб за ца пер во го статьи 16 За-
ко на Республики Бе ла русь «О концессиях».

Условия кон кур са и описание критериев 
определения участника кон кур са, выигравшего 
кон курс:

Предложения участников кон кур са оцениваются 
по балль ной системе в соответствии с критериями 
оценки предложений участников кон кур са.

Критериями оценки предложений участников 
кон кур са приняты следующие обя за тель ные условия 
пред ла га е мо го в даль ней шем к заключению концес-
сионного до го во ра по объекту концессии, ко то рые 
необходимо отразить в предложениях участникам 
кон кур са:

— раз мер ра зо во го пла те жа;
— использование уникальных раз ра бо ток и (или) 

ноу-хау, «зе ле ных» технологий;
— про цент ра бот по геологическому изучению 

недр, для выполнения ко то рых бу дут привлечены 
ге о ло го раз ве доч ные организации Республики Бе-
ла русь, имеющие опыт ра бот в сфе ре поисков и 
разведки месторождений угле во до род но го сырья 
не ме нее пяти лет, по отношению к общему объему 
ра бот по геологическому изучению недр.

Участником кон кур са, выигравшим кон курс, при-
знается участник кон кур са, набравший наибольшую 
су мму бал лов.

Требования, предъявляемые к участникам кон-
кур са:

К участию в кон кур се до пус ка ют ся юридические 
лица и индивидуальные предприниматели Респуб-
лики Бе ла русь, иностранные и меж ду на род ные 
юридические лица, соответствующие требовани-
ям, изложенным в час тях пер вой и вто рой статьи 
17 За ко на Республики Бе ла русь «О концессиях», 
и в уста нов лен ный в извещении о проведении кон-
кур са срок:

подавшие организатору кон кур са заявление на 
участие в кон кур се;

в по лном объеме представившие организато-
ру кон кур са до ку мен ты, пре дус мот рен ные в части 
треть ей статьи 17 За ко на Республики Бе ла русь «О 
концессиях»;

внесшие за да ток за участие в кон кур се в раз ме-
ре и по ряд ке, оп ре де лен ном в настоящем извеще-
нии о проведении кон кур са.

Да та и вре мя окончания приема заявлений и 
до ку мен тов для участия в кон кур се:

31 мая 2016 г. в 15.00 ча сов Минприроды за вер-
ша ет прием заявлений и до ку мен тов для участия 
в кон кур се.

По ря док получения участниками кон кур са 
кон курс ной документации:

Кон курс ная документация вы да ет ся участникам 
кон кур са в день принятия заявления.

Срок и по ря док представления до ку мен тов ор-
ганизатору кон кур са в соответствии с кон курс ной 
документацией, а так же предложений участников 
по выполнению условий кон кур са:

15 июля 2016 г. в 15.00 ча сов Минприроды за-
вер ша ет прием до ку мен тов, а так же предложений 
участников по выполнению условий кон кур са.

Да та, вре мя и мес то проведения кон кур са:
1 сен тяб ря 2016 г. в 11.00 ча сов по ад ре су: 

г. Минск, ул. Кол лек тор ная, 10, каб. 436.
По ря док проведения кон кур са:
1 сен тяб ря 2016 г. в 11.00 ча сов проводится ито-

говое заседание комиссии, на ко то ром пред се да тель 
комиссии (его заместитель — в слу чае отсутствия 
пред се да те ля комиссии) в присутствии участников 
кон кур са или их упо лно мо чен ных представителей 
ог ла ша ет предложения всех участников кон кур са.

Комиссия оценивает предложения участников 
кон кур са по балль ной системе в соответствии с 
критериями, указанными в извещении о проведении 
кон кур са.

Участником кон кур са, выигравшим кон курс, при-
знается участник кон кур са, набравший наибольшее 
количество бал лов.

Кон курс признается нерезультативным в слу чае, 
если из под ан ных участниками кон кур са предложе-
ний условиям кон кур са не со от вет ству ют предложе-
ния ни од но го из участников кон кур са.

Кон курс признается несостоявшимся, если:
для участия в кон кур се не бы ло под ано ни од но го 

заявления либо ни один из участников кон кур са не 
был допущен к участию в кон кур се;

заявление на участие в кон кур се под ано толь ко 
одним участником кон кур са либо для участия в кон-
кур се допущен толь ко один участник кон кур са;

для участия в кон кур се не явился ни один участ-
ник кон кур са;

для участия в кон кур се явился толь ко один участ-
ник кон кур са.

В соответствии с Ука зом Президента Республики 
Бе ла русь от 3 ок тяб ря 2011 г. № 442 «О не ко то-
рых воп ро сах осуществления инвестиционной дея-
тельности в отношении недр» участник кон кур са, 
выигравший кон курс, в по лном объеме возмещает 
за тра ты, по не сен ные го су дар ством на проведение 
ге о ло го раз ве доч ных ра бо т на территории объекта 
концессии «Познякевичская площадь (струк ту ра), 
Ельский рай он Го мель ской области».

Министерство природных ре сур сов и ох ра ны 
окружающей сре ды Республики Бе ла русь извеща-
ет о проведении 1 сен тяб ря 2016 г. в 15.00 ча сов 
по ад ре су: г. Минск, ул. Кол лек тор ная, 10, каб. 436 
кон кур са по вы бо ру инвестора для заключения с 
ним концессионного до го во ра по объекту концессии 
«Акуличская площадь (струк ту ра), Наровлянский 
рай он Го мель ской области».

Пред мет кон кур са — пра во на заключение 
концессионного до го во ра об оказании услуг (вы-
полнении ра бот) с предоставлением концессионеру 
приоритета на заключение с Республикой Бе ла русь 
по лно го концессионного до го во ра в слу чае выявле-
ния месторождений по лез ных ископаемых по объ-
екту концессии «Акуличская площадь (струк ту ра), 
Наровлянский рай он Го мель ской области».

Общая характеристика объекта концессии и 
срок, на ко то рый объект концессии пре дос тав-
ля ет ся в концессию:

«Акуличская площадь (струк ту ра), Наровлянский 
рай он Го мель ской области» — учас ток недр, в про-
екции на зем ную по верх ность площадью 83,7 га, 
рас по ло жен в На ров лян ском рай о не Го мель ской 
области. Ближайшая к струк ту ре же лез но до рож ная 
станция Сло веч но в 20 км на за пад, д. Гажин в 10 км 
на се ве ро-за пад, автомагистраль Ов руч — Мо зырь в 
18 км на за пад, автомагистраль Хойники — На ров ля 
в 9 км на вос ток. В нефтеперспективном отношении 
учас ток рас по ло жен в пре де лах Юж но го нефтепер-
спективного рай о на Припятской не фте га зо нос ной 
области с плот ностью на чаль ных су ммар ных прог-
ноз ных ре сур сов УВ 30–50 тыс. т/км2. Раз ме ры 
Акуличской струк ту ры по поверхности меж со ле вых 
отложений сос тав ля ют 2,4 х 0,4 км, перспективная 
площадь — 0,837 км2. Геологические ре сур сы нефти 
Акуличской струк ту ры по категории Д
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 оцениваются 

в 485,6 тыс. тонн.
Объект концессии пре дос тав ля ет ся в концессию 

на шесть де сят ме ся цев со дня заключения концес-
сионного до го во ра.

Вид кон кур са — отк ры тый кон курс.
Сведения об организаторе кон кур са:
Министерство природных ре сур сов и ох ра ны 

окружающей сре ды Республики Бе ла русь. 200004, 
г. Минск, ул. Кол лек тор ная, 10. Тел. (375 17) 200-
66-91, 200-61-90; 200-91-18. E-maіl: mіnproos@maіl.
belpak.by.

Раз мер за дат ка, по ря док и сроки его внесе-
ния:

За да ток, подлежащий внесению для участия в 
кон кур се, сос тав ля ет су мму в белорусских руб лях, 
эквивалентную 410 (че ты ремс там десяти) до лла рам 
США по кур су Национального бан ка Республики 
Бе ла русь на да ту внесения пла те жа, и вносится 

участниками кон кур са до подачи организатору кон-
кур сов до ку мен тов для участия в кон кур се. Внесени-
ем за дат ка признается поступление су ммы за дат ка 
на банковский счет №3642900000809 ОАО «АСБ 
Бе ла рус банк» г. Минск, код 795, УНП 100519825, 
ОК ПО 00012782.

Стар то вый раз мер ра зо во го пла те жа:
Стар то вый раз мер ра зо во го пла те жа за пра во 

пользования участ ком недр в це лях его геологи-
ческого изучения, рассчитанный в соответствии с 
под пунк том 6.1 пунк та 6 Положения о по ряд ке рас-
че та стар то во го раз ме ра ра зо во го пла те жа за пра во 
пользования недрами, утверж ден но го постановле-
нием Со ве та Министров Республики Бе ла русь от 
20 де каб ря 2011 го да № 1704, сос тав ля ет су мму в 
белорусских руб лях, эквивалентную 4 185 (че ты рем 
ты ся чам ста восьмидесяти пяти) до лла рам США, 
рассчитанную по кур су Национального бан ка Респу-
блики Бе ла русь на да ту внесения пла те жа.

Пе ре чень до ку мен тов, прилагаемых к заяв-
лению на участие в кон кур се, и требования к их 
оформлению:

копия свидетельства о го су дар ствен ной реги-
страции (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей — резидентов Республики Бе ла-
русь), легализованная выписка из тор го во го реги-
стра стра ны учреждения (датированная не по зднее 
од но го го да до подачи заявки) или иное эквивалент-
ное до ка за тель ство юридического ста ту са инвесто-
ра (инвесторов) в соответствии с актами за ко но да-
тель ства стра ны его учреждения (для юридических 
лиц — нерезидентов Республики Бе ла русь);

копия до ку мен та, удостоверяющего личность ин-
вестора (для физических лиц — резидентов Респу-
блики Бе ла русь), копия до ку мен та, удостоверяющего 
личность инвестора, с пе ре во дом на русский язык и 
до ку мент, подлинность подписи переводчика на ко то-
ром засвидетельствована нотариально (для физиче-
ских лиц — нерезидентов Республики Бе ла русь);

копия до ку мен та, подтверждающего полномо-
чия лица (лиц), подписавшего концессионный или 
инвестиционный до го вор, на его подписание (для 
юридических лиц);

заключение о финансовом состоянии инвестора 
за два го да, предшествующие да те обращения, а 
для инвесторов, с на ча ла осуществления деятель-
ности ко то рых прош ло ме нее двух лет, — за период 
деятельности. Заключением о финансовом состоя-
нии инвестора для юридических лиц — резиден-
тов Республики Бе ла русь — яв ля ет ся заключение 
аудитора, а для юридических лиц — нерезидентов 
Республики Бе ла русь — заключение о ре зуль та тах 
проведения финансового Due Dіlіgence с его пе ре во-
дом на русский язык. Заключение о финансовом со-

стоянии инвестора до лжно со дер жать всес то рон нее 
исследование финансового состояния инвестора, 
его воз мож нос тей по осуществлению за яв лен ных 
инвестиций;

копии до ку мен тов, подтверждающих внесение 
за дат ка для участия в кон кур се.

Заявление на участие в кон кур се оформ ля ет ся 
сог лас но требованиям аб за ца пер во го статьи 16 За-
ко на Республики Бе ла русь «О концессиях».

Условия кон кур са и описание критериев 
определения участника кон кур са, выигравшего 
кон курс:

Предложения участников кон кур са оцениваются 
по балль ной системе в соответствии с критериями 
оценки предложений участников кон кур са.

Участником кон кур са, выигравшим кон курс, при-
знается участник кон кур са, набравший наибольшую 
су мму бал лов.

Критериями оценки предложений участников 
кон кур са приняты следующие обя за тель ные условия 
пред ла га е мо го в даль ней шем к заключению концес-
сионного до го во ра по объекту концессии, ко то рые 
необходимо отразить в предложениях участникам 
кон кур са:

— раз мер ра зо во го пла те жа;
— использование уникальных раз ра бо ток и (или) 

ноу-хау, «зе ле ных» технологий;
— про цент ра бот по геологическому изучению 

недр, для выполнения ко то рых бу дут привлечены 
ге о ло го раз ве доч ные организации Республики Бе-
ла русь, имеющие опыт ра бот в сфе ре поисков и 
разведки месторождений угле во до род но го сырья 
не ме нее пяти лет, по отношению к общему объему 
ра бот по геологическому изучению недр.

Требования, предъявляемые к участникам 
кон кур са:

К участию в кон кур се до пус ка ют ся юридические 
лица и индивидуальные предприниматели Респуб-
лики Бе ла русь, иностранные и меж ду на род ные 
юридические лица, соответствующие требованиям, 
изложенным в час тях пер вой и вто рой статьи 17 За ко-
на Республики Бе ла русь «О концессиях», и в уста нов-
лен ный в извещении о проведении кон кур са срок:

подавшие организатору кон кур са заявление на 
участие в кон кур се;

в по лном объеме представившие организато-
ру кон кур са до ку мен ты, пре дус мот рен ные в части 
треть ей статьи 17 За ко на Республики Бе ла русь 
«О концессиях»;

внесшие за да ток за участие в кон кур се в раз ме-
ре и по ряд ке, оп ре де лен ном в настоящем извеще-
нии о проведении кон кур са.

Да та и вре мя окончания приема заявлений и 
до ку мен тов для участия в кон кур се:

31 мая 2016 г. в 15.00 ча сов Минприроды за вер-
ша ет прием заявлений и до ку мен тов для участия 
в кон кур се.

По ря док получения участниками кон кур са 
кон курс ной документации:

Кон курс ная документация вы да ет ся участникам 
кон кур са в день принятия заявления.

Срок и по ря док представления до ку мен тов 
организатору кон кур са в соответствии с кон-
курс ной документацией, а так же предложений 
участников по выполнению условий кон кур са:

15 июля 2016 г. в 15.00 ча сов Минприроды за-
вер ша ет прием до ку мен тов, а так же предложений 
участников по выполнению условий кон кур са.

Да та, вре мя и мес то проведения кон кур са:
1 сен тяб ря 2016 г. в 15.00 ча сов по ад ре су: 

г. Минск, ул. Кол лек тор ная, 10, каб. 436.
По ря док проведения кон кур са:
1 сен тяб ря 2016 г. в 15.00 ча сов проводится ито-

говое заседание комиссии, на ко то ром пред се да тель 
комиссии (его заместитель — в слу чае отсутствия 
пред се да те ля комиссии) в присутствии участников 
кон кур са или их упо лно мо чен ных представителей 
ог ла ша ет предложения всех участников кон кур са.

Комиссия оценивает предложения участников кон-
кур са по балль ной системе в соответствии с критерия-
ми, указанными в извещении о проведении кон кур са.

Участником кон кур са, выигравшим кон курс, при-
знается участник кон кур са, набравший наибольшее 
количество бал лов.

Кон курс признается нерезультативным в слу чае, 
если из под ан ных участниками кон кур са предложе-
ний условиям кон кур са не со от вет ству ют предложе-
ния ни од но го из участников кон кур са.

Кон курс признается несостоявшимся, если:
для участия в кон кур се не бы ло под ано ни од но го 

заявления либо ни один из участников кон кур са не 
был допущен к участию в кон кур се;

заявление на участие в кон кур се под ано толь ко 
одним участником кон кур са либо для участия в кон-
кур се допущен толь ко один участник кон кур са;

для участия в кон кур се не явился ни один участ-
ник кон кур са;

для участия в кон кур се явился толь ко один участ-
ник кон кур са.

В соответствии с Ука зом Президента Республики 
Бе ла русь от 3 ок тяб ря 2011 г. № 442 «О не ко то-
рых воп ро сах осуществления инвестиционной дея-
тельности в отношении недр» участник кон кур са, 
выигравший кон курс, в по лном объеме возмещает 
за тра ты, по не сен ные го су дар ством на проведение 
ге о ло го раз ве доч ных ра бо т на территории объекта 
концессии «Акуличская площадь (струк ту ра), На-
ровлянский рай он Го мель ской области».

Извещение о проведении кон кур са по вы бо ру инвестора 
для заключения с ним концессионного до го во ра по объекту концессии 

«Познякевичская площадь (струк ту ра), Ельский рай он Го мель ской области»

Извещение о проведении кон кур са по вы бо ру инвестора 
для заключения с ним концессионного до го во ра по объекту концессии 

«Акуличская площадь (струк ту ра), Наровлянский рай он Го мель ской области»


