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БІ ЛЕТ ПА QR
У Ма гі лё ве з'я віў ся гра мад скі транс парт, 

у якім за пра езд мож на пла ціць па смарт фо не
Па куль на він ка апра боў ва ец ца на аў то бус ных марш-

ру тах 8 і 1, а так са ма тра лей бус ным 2. Уба чыць ма-

шы ну мож на зда лёк: на яе ба ку зна хо дзіц ца ад мыс-

ло вы зна чок з над пі сам «Апла ці», а ў са ло не на вок-

нах раз ме шча ны на леп кі з QR-ко дам.

Ма гі лёў стаў чар го вым го ра дам пас ля Ба ры са ва, Ві-
цеб ска і Го ме ля, які па чаў пе ра хо дзіць на смарт-бі ле ты. 
На га да ем, што іні цы я та рам пра соў ван ня су час най тэх на-
ло гіі, як той ка заў, блі жэй да на ро да ста ла праў лен не ААТ 
«Бел ін вест банк». А рас пра ца ва ла ма біль ную пра гра му 
«Апла ці» бе ла рус кая кам па нія LWO. Яна да ступ ная ўсім, 
хто спам па ваў яе ў ін тэр нэт-ма га зі не Play Market. Раз лі кі 
ад бы ва юц ца з да па мо гай QR-ко да — на вёў тэ ле фон на 
на леп ку, і пры ста са ван не яго счы та ла.

— Тэх на ло гія апла ты пра ез ду па QR-ко дзе не толь кі 
ад чу валь на спрос ціць жыц цё га ра джан, але і да зво ліць 
сэ ка но міць знач ныя рэ сур сы транс парт ным ар га ні за цы-
ям го ра да, — ад зна чыў пад час прэс-кан фе рэн цыі на мес-

нік стар шы ні праў лен ня ААТ «Бел ін вест банк» Анд рэй 

СА КІР КА. — Ня ма па трэ бы ў да ра гім аб ста ля ван ні — для 
на быц ця бі ле та да стат ко ва на леп кі з QR-ко дам у транс пар-
це і смарт фо на ў па са жы ра.

Гэ та са праў ды вель мі зруч на і прос та. Не трэ ба да ста ваць 
ка ша лёк, ціс нуц ца да кан дук та ра. Мож на на ват раз лі чыц ца з 
крэс ла: тэ ле фон счыт вае ка рыс ную ін фар ма цыю на ад лег лас-
ці да двух мет раў. З пра вер кай так са ма ні я кіх праб лем — праз 
пры кла дан не па са жыр ска ні руе QR-код, які зна хо дзіц ца на 
бэй джы кан дук та ра або кант ра лё ра, і на эк ра не ма біль ні ка 
вы свеч ва ец ца ін фар ма цыя, што бі лет ужо на бы ты.

Як ад зна чыў ге не раль ны ды рэк тар «Ма гі лёў аб лаў тат-

ран са» Дзміт рый ЗУБ РЫ НО ВІЧ, на він ка бу дзе ў хут кім 
ча се па шы ра на і на ін шы га рад скі транс парт. Уся го ў Ма гі-
лё ве кур сі руе 155 аў то бу саў і 70 тра лей бу саў.

— Гэ та ў пер шую чар гу дае нам маг чы масць па леп шыць 
якасць аб слу гоў ван ня па са жы раў, — кан ста та ваў кі раў нік 
прад пры ем ства. — Мы імк нём ся да та го, каб усё пе ра да-
вое бы ло ў нас на ўзбра ен ні. Ра зам з тым апла ціць пра езд 
мож на бу дзе і звы чай ны мі па пя ро вы мі бі ле та мі.

— На сён ня ў нас у шта це пра цуе 300 кан дук та раў, 20 з 
іх ужо прай шлі на ву чан не, — па ве да міў на мес нік ды рэк-

та ра Ма гі лёў ска га фі лі яла аў то бус на га пар ка № 1 па 

па са жыр скіх пе ра воз ках Ры гор БА РА НОЎ СКІ. — Гэ та 
тыя, хто бу дзе пра ца ваць на марш ру тах. Іх за да ча — пра-
ве рыць апла ту з да па мо гай QR-ко да.

Рас пра цоў шчы кі сэр ві су за пэў ні ва юць, што ка рыс ная 
пра грам ка спат рэ біц ца спа жыў цам не толь кі для та го, каб 
раз ліч вац ца за пра езд.

— Акра мя та го, што ча ла век з на шым сэр ві сам змо жа ка-
рыс тац ца лю бым транс парт ным срод кам у кра і не, мы яшчэ 
да лі яму маг чы масць аплач ваць з да па мо гай та ва ры ў ар га-
ні за цы ях ганд лю і на ват ка му наль ныя па слу гі, — па ве да міў 
на мес нік ды рэк та ра кам па ніі LWO Кі рыл ТА ЛЕЙ КА.

Рас пра цоў шчы кі звяр ну лі ўва гу на тое, што пра гра ма 
«Апла ці» з'яў ля ец ца част кай Эка Сіс тэ мы Бел ін вест бан ка, 
ра бо та якой бу ду ец ца на прын цы пах эка ла гіч най і са цы я-
ль най па лі ты кі. Асаб лі васць сэр ві су ў тым, што ён не мае 
пры вяз кі да бан каў скай карт кі і ска рыс тац ца ім мо жа клі ент 
лю бо га бан ка.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ДЗЕ МОЖ НА СПЫ НІЦ ЦА ТРАН ЗІТ НІ КУ?

Мінт ранс вы зна чыў пунк ты ад па чын ку і хар ча ван ня 

кі роў цаў, за праў кі транс парт ных срод каў для пе ра-

воз чы каў, якія пра яз джа юць тран зі там па тэ ры то-

рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Пра гэ та па ве дам ляе сайт 

транс парт на га ве дам ства.

У ад па вед нас ці з ра шэн нем Між ве да мас най ра бо чай 
гру пы па пра ду хі лен ні за во зу і рас паў сюдж ван ня вы пад каў 
ін фек цыі, вы клі ка най ка ра на ві ру сам, Мі ніс тэр ства транс-
пар ту і ка му ні ка цый вы зна чы ла ў кра і не пунк ты ад па чын-
ку і хар ча ван ня кі роў цаў, за праў кі транс парт ных срод каў 
не рэ зі дэн таў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якія не аб ход на вы ка-
рыс тоў ваць пры тран зіт ным пра ез дзе па тэ ры то рыі кра і ны 
між на род ных аў та ма біль ных пе ра воз чы каў.

Пад ра бяз на азна ё міц ца з пе ра лі кам та кіх мес цаў мож на 
праз кар ты, зме шча ныя на сай це Мі ніс тэр ства транс пар ту 
і ка му ні ка цый.

Кант роль за вы ка нан нем да ру ча на за бяс пе чыць Транс-
парт най ін спек цыі Мінт ран са, па чы на ю чы з 19 са ка ві ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь извещает о проведении 25 июня 
2020 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Коллекторная, 10, ком. 
436 конкурса по выбору инвестора для заключения с ним кон-
цессионного договора по объекту концессии «Месторождение 
кварцевых песков Городное (Восточная часть), Столинский 
район Брестской области».

Предмет конкурса – право на заключение концессионного 
договора об оказании услуг (выполнении работ) с предоставле-
нием концессионеру приоритета на заключение с Республикой 
Беларусь полного концессионного договора в случае выявления 
месторождений полезных ископаемых по объекту концессии 
«Месторождение кварцевых песков Городное (Восточная часть), 
Столинский район Брестской области».

Общая характеристика объекта концессии и срок, на кото-
рый объект концессии предоставляется в концессию:

«Месторождение кварцевых песков Городное (Восточная 
часть), Столинский район Брестской области» – участок недр, в 
проекции на земную поверхность площадью 308,8 га, располо-
жен в Столинском районе Брестской области. Транспортные 
условия благоприятные. У южной границы месторождения про-
ходит автодорога Городное–Глинка–Столин, которая связывает 
месторождение с районным центром и железнодорожной стан-
цией Горынь, расположенной в поселке городского типа Речица 
в 15,8 км юго-восточнее (по прямой). Площадь месторождения 
кварцевых песков Городное (Восточная залежь), в основном, 
покрыта лесом за исключением небольших участков, занятых 
пашней. Предварительная разведка Восточной залежи была 
проведена в 2011-2012 годах за счет средств республиканского 
бюджета. Полезным ископаемым являются кварцевые пески от 
тонких до крупных, многократно переслаивающихся между со-
бой, с содержанием диоксида кремния не менее 95 %. Полезная 
толща залегает в виде пластообразной залежи, вытянутой с за-
пада на восток на расстояние 5,6 км. Ширина залежи составляет 
от 600 м на западе и востоке до 1120 м в центральной части, в 
контуре подсчета запасов в категории С1 – от 200 м до 1120 м. 
Мощность полезного ископаемого по скважинам в контуре 
подсчета запасов изменяется от 5,0 м до 24,7 м, средняя по 
блокам составляет 9,94–19,33 м. Большая часть полезной тол-
щи обводнена. Гидрогеологическое строение месторождения 
простое. Воды безнапорные. Мощность водоносного горизонта 
достигает 21,2 м, средняя мощность – 10,5 м.

Объект концессии предоставляется в концессию на шестьде-
сят месяцев со дня заключения концессионного договора.

Вид конкурса – открытый конкурс.
Сведения об организаторе конкурса:
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь. 220004, г. Минск, ул. Коллектор-
ная, 10. Тел.: (375 17) 200-66-91, 200-39-72; 200-91-18. E-mail: 
minproos@mail.belpak.by.

Размер задатка, порядок и сроки его внесения:
задаток, подлежащий внесению для участия в конкурсе, 

составляет сумму в белорусских рублях, эквивалентную 1 500 
(тысяче пятистам) долларам США по курсу Национального бан-
ка Республики Беларусь на дату внесения платежа и вносится 
участниками конкурса до подачи организатору конкурсов доку-
ментов для участия в конкурсе. Внесением задатка признается 
поступление суммы задатка на банковский счет   № BY55 AKBB 
3642 9000 0080 9000 0000 ОАО «АСБ Беларусбанк»  г. Минск, 
БИК АКВВВY2X, УНН 100519825, ОКПО 00012782.

Стартовый размер разового платежа:
Стартовый размер разового платежа за право пользования 

участком недр в целях его геологического изучения, рассчи-
танный в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 Положения о 
порядке расчета стартового размера разового платежа за право 
пользования недрами, утвержденного постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2011 года 
№ 1704, составляет сумму в белорусских рублях, эквивалент-
ную 15 440 (пятнадцать тысяч четыреста сорок) долларов 
США, рассчитанную по курсу Национального банка Республики 
Беларусь на дату внесения платежа.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие 
в конкурсе, и требования к их оформлению:

- копия свидетельства о государственной регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – рези-
дентов Республики Беларусь), легализованная выписка из тор-
гового регистра страны учреждения (датированная не позднее 
одного года до подачи заявки) или иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса инвестора (инвесторов) в со-
ответствии с актами законодательства страны его учреждения 
(для юридических лиц – нерезидентов Республики Беларусь);

- копия документа, удостоверяющего личность инвестора 
(для физических лиц – резидентов Республики Беларусь), копия 
документа, удостоверяющего личность инвестора, с переводом 
на русский язык и документ, подлинность подписи переводчика 
на котором засвидетельствована нотариально (для физических 
лиц – нерезидентов Республики Беларусь);

- копия документа, подтверждающего полномочия лица 
(лиц), подписавшего концессионный или инвестиционный до-
говор, на его подписание (для юридических лиц);

- заключение о финансовом состоянии инвестора за два года, 
предшествующие дате обращения, а для инвесторов, с начала 
осуществления деятельности которых прошло менее двух лет – 
за период деятельности. Заключением о финансовом состоянии 
инвестора для юридических лиц – резидентов Республики Бела-
русь является заключение аудитора, а для юридических лиц – 
нерезидентов Республики Беларусь – заключение о результа-
тах проведения финансового Due Diligence с его переводом на 
русский язык. Заключение о финансовом состоянии инвестора 
должно содержать всестороннее исследование финансового 
состояния инвестора, его возможностей по осуществлению 
заявленных инвестиций;

- копии документов, подтверждающих внесение задатка для 
участия в конкурсе.

Заявление на участие в конкурсе оформляется согласно 
требований абзаца первого статьи 16 Закона Республики 
Беларусь «О концессиях».

Условия конкурса и описание критериев определения участ-
ника конкурса, выигравшего конкурс:

Предложения участников конкурса оцениваются по балльной 
системе в соответствии с критериями оценки предложений 
участников конкурса.

Перечень критериев определения участника конкурса, вы-
игравшего конкурс, и их описание; способ оценки критериев 
определения участника конкурса, выигравшего конкурс:

Описание критериев 
определения участника, 

выигравшего конкурс

Способ оценки критериев 
определения участника, 

выигравшего конкурс

Размер разового платежа

При размере разового платежа, 
равного стартовому размеру ра-
зового платежа – 10 баллов;
при размере разового платежа, 
большего, чем стартовый размер 
разового платежа, – 15 баллов;
при наибольшем размере разово-
го платежа – 20 баллов

Опыт выполнения аналогич-
ных работ по геологическо-
му изучению недр

При отсутствии опыта – 0 баллов;
при опыте до 10 лет – 10 баллов;
опыт более 10 лет – 20 баллов

Процент работ по геоло-
гическому изучению недр, 
для выполнения которых 
будут привлечены геолого-
разведочные организации 
Респуб лики Беларусь, име-
ющие опыт работ в сфере 
поисков и разведки место-
рождений углеводородного 
сырья не менее пяти лет, по 
отношению к общему объе-
му работ по геологическому 
изучению недр

при 0 % – 0 баллов;
при 1 % и более – 10 баллов;
при наибольшем значении – 
20 баллов

Участником конкурса, выигравшим конкурс, признается 
участник конкурса, набравший наибольшую сумму баллов.

Требования, предъявляемые к участникам конкурса:
к участию в конкурсе допускаются юридические лица Ре-

спублики Беларусь, иностранные и международные юриди-
ческие лица, соответствующие требованиям, изложенным в 
частях первой и второй статьи 17 Закона Республики Беларусь 
«О концессиях», и в установленный в извещении о проведении 
конкурса срок:

- подавшие организатору конкурса заявление на участие 
в конкурсе;

- в полном объеме представившие организатору конкурса 
документы, предусмотренные в части третьей статьи 17 Закона 
Республики Беларусь «О концессиях»;

- внесшие задаток за участие в конкурсе в размере и по-
рядке, определенном в настоящем извещении о проведении 
конкурса.

Дата и время окончания приема заявлений и документов 
для участия в конкурсе:

22 мая 2020 г. в 15.00 Минприроды завершает прием за-
явлений и документов для участия в конкурсе.

Порядок получения участниками конкурса конкурсной до-
кументации:

Конкурсная документация выдается участникам конкурса 
(бесплатно) в день принятия заявления.

Срок и порядок представления документов организато-
ру конкурса в соответствии с конкурсной документацией, 
а также предложений участников по выполнению условий 
конкурса:

5 июня 2020 г. в 15.00 Минприроды завершает прием до-
кументов, а также предложений участников по выполнению 
условий конкурса.

Дата, время и место проведения конкурса:
25 июня 2020 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Коллектор-

ная, 10, каб. 436.
Порядок проведения конкурса:
25 июня 2020 г. в 15.00 проводится итоговое заседание ко-

миссии, на котором председатель комиссии (его заместитель – 
в случае отсутствия председателя комиссии) в присутствии 
участников конкурса или их уполномоченных представителей 
оглашает предложения всех участников конкурса.

Комиссия оценивает предложения участников конкурса по 
бальной системе в соответствии с критериями, указанными в 
извещении о проведении конкурса.

Участником конкурса, выигравшим конкурс, признается участ-
ник конкурса, набравший наибольшее количество баллов.

Конкурс признается нерезультативным в случае, если из 
поданных участниками конкурса предложений условиям кон-
курса не соответствуют предложения ни одного из участников 
конкурса.

Конкурс признается несостоявшимся, если:
- для участия в конкурсе не было подано ни одного заяв-

ления либо ни один из участников конкурса не был допущен к 
участию в конкурсе;

- заявление на участие в конкурсе подано только одним 
участником конкурса либо для участия в конкурсе допущен 
только один участник конкурса;

- для участия в конкурсе не явился ни один участник кон-
курса; для участия в конкурсе явился только один участник 
конкурса.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 3 октября 2011 г. № 442 «О некоторых вопросах осуществле-
ния инвестиционной деятельности в отношении недр» участник 
конкурса, выигравший конкурс, в полном объеме возмещает 
затраты, понесенные государством на предварительную раз-
ведку полезных ископаемых на территории объекта концессии 
«Месторождение кварцевых песков Городное (Восточная часть), 
Столинский район Брестской области».

Участник конкурса, выигравший конкурс, возмещает за-
траты на организацию и проведение конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
по выбору инвестора 

для заключения с ним концессионного договора 
по объекту концессии «Месторождение кварцевых песков 

Городное (Восточная часть), 
Столинский район Брестской области»
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