
ПРОТОКОЛ № 2

07 июня 2021 года                                                                         г.Докшицы

заседания комиссии, созданной решением Докшицкого районного
исполнительного комитета от 30 апреля 2021 г. № 376 «О комиссии для

проведения конкурса по выбору исполнителей мероприятий»

Председательствовал: Климович Марина Эдуардовна

Присутствовали:
1. заместитель председателя комиссии: Хилько Наталия Владимировна
2. члены комиссии:  Андриевский Вацлав Иосифович

Полянина Елена Станиславовна
3. секретарь: Лукша Наталья Валерьевна

Заседание начато: 14.10
Заседание окончено: 14.30

1. Вскрытие конвертов с заявками участников конкурса на право
заключения договора на выполнение в 2021 г. мероприятий
подпрограммы 1 «Доступность услуг» (Задача 2. Содействие
повышению качества бытовых услуг и их разнообразию)
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная
среда» на 2021-2025 годы  (далее – конкурс). Определение соответствия
заявок требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

2. Определение победителя конкурса (исполнителя мероприятий).

СЛУШАЛИ:
По состоянию на 7 июня 2021 г. заявка на участие в конкурсе по

реализации мероприятий «Приобретение необходимых для оказания
бытовых услуг населению в сельской местности оборудования,
запасных частей к нему и его ремонта в целях технического
переоснащения объектов, оказывающих бытовые услуги» конкурса
подана одним участником – Докшицким районным унитарным
предприятием бытового обслуживания «Бытовик».

В связи с тем, что заявка на участие в конкурсе по реализации
мероприятий «Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг
населению в сельской местности оборудования, запасных частей к нему
и его ремонта в целях технического переоснащения объектов,
оказывающих бытовые услуги» подана только одним участником -



Докшицким районным унитарным предприятием бытового
обслуживания «Бытовик», признать конкурс несостоявшимся.

Голосовали: «за» – 5 членов комиссии, «против» – нет.

В соответствии с абзацем четвертым части четвертой пункта 18
Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и
оценки эффективности реализации государственных программ,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля
2016 г. №289 «заказчик вправе определять без проведения конкурса, в
том числе повторного, в качестве исполнителей мероприятий в случае
подачи предложения только одним участником – единственного
участника конкурса, конкурсное предложение которого отвечает
условиям (критериям) такого конкурса». Предложено определить
исполнителем мероприятий конкурса в 2021 г. Докшицкое
коммунальное унитарное предприятие бытового обслуживания
«Бытовик».

Голосовали: «за» – 5 членов комиссии, «против» – нет.

РЕШИЛИ:
1. Признать конкурс на право заключения договора на выполнение

мероприятий подпрограммы 1 «Доступность услуг» (Задача 2.
Содействие повышению качества бытовых услуг и их разнообразию)
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная
среда» на 2021-2025 годы в 2021 г. несостоявшимся.

2. Определить исполнителем мероприятий «Приобретение
необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской
местности оборудования, запасных частей к нему и его ремонта в целях
технического переоснащения объектов, оказывающих бытовые услуги»
конкурса в 2021 г. Докшицкое коммунальное унитарное предприятие
бытового обслуживания «Бытовик».

3. Отделу экономики Докшицкого районного исполнительного
комитета (далее – Докшицкий райисполком):

3.1. обеспечить заключение договора на выполнение мероприятия
«Приобретение сырья, материалов и комплектующих для собственного
производства работ и услуг» и включить в договор следующие
показатели  деятельности исполнителя мероприятия:

- обеспечение темпов роста объемов оказания бытовых услуг к
предыдущему году в фактических ценах – 100,1%;

- обеспечение предоставления основных видов бытовых услуг по
заявке,  а также прием заказов в объектах бытового обслуживания и




