
УТВЕРЖДЕНО: 
Председательч Гомельского

ПРОТОКОЛ № 1ч 
от 12 сентября 2018 года;

заседания комиссии по отбору исполнителей мероприятий^ подпрограмм 
регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 
годы на территории Гомельского района (далее -  комиссия), созданной в 
соответствии с распоряжением председателя Гомельского районного 
исполнительного комитету (далее -  райисполком) от 26 июля 2017 года 
№ 163р «О создании комиссии по отбору исполнителей мероприятий 
подпрограмм регионального комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» 
на 2016-2020 годы на территории Гомельского района» по вскрытию 
конвертов и рассмотрению предложений, поступивших на конкурс по 
праву заключения договора на выполнение мероприятия подпрограммы 8 
«Качество и доступность бытовых услуг» Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда на 2016 -  2020 годы»

Состав комиссии:

Полуян заместитель председателя райисполкома,
Игорь Леонидович председатель комиссии;

Бакурина
Валентина Анатольевна

начальник финансового отдела 
райисполкома, заместитель председателя 
комиссии;

Богданова 
Мария Леонидовна

начальник отдела архитектуры 
и строительства райисполкома, главный 
архитектор района;

Зайцева
Светлана Михайловна

главный бухгалтер райисполкома;

Ковалев
Владимир Владимирович

начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства 
райисполкома;

Макиевский 
Владислав Михайлович

начальник отдела экономики 
райисполкома;

Шатило
Валерия Викторовна

секретарь комиссии.



2

Председательствовал: Полуян И.Л.
Присутствовали: Богданова М.Л., Зайцева С.М., Бакурина В.А.,

Ковалев В.В. \

СЛУШАЛИ:
Полуяна И.Л., Шатило В.В.___________________________________
(указать фамилии, инициалы лиц, выступивших на этом заседании комиссии)

О вскрытии конвертов, рассмотрении предложений, поступивших на 
конкурс по выбору исполнителей в 2018 году, а также о выборе 
победителя (исполнителей) мероприятия «Приобретение сырья, 
материалов и комплектующих для собственного производства работ и 
услуг» регионального комплекса мероприятий по реализации 
подпрограммы 8 «Качество и доступность бытовых услуг»
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» 
на 2016-2020 годы, размещенного на официальном сайте Гомельского 
райисполкома gomelisp.gov.by 9 августа 2018 года.

РЕШИЛИ:
1. Отметить, что:

1.1. запросов о разъяснении конкурсных документов не поступало;
1.2. в срок, установленный как окончательный для представления 
предложений, 10 сентября 2018 г. поступил 1 (один) конверт.

2. Признать конкурс несостоявшимся (подана заявка только одним 
участником) на основании пункта 29 Инструкции о порядке проведения 
конкурсов по выбору исполнителей мероприятий подпрограммы 
«Качество и доступность бытовых услуг» Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы.

3. В соответствии с абзацем четвертым части четвертой пункта 18 
Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и 
оценки эффективности реализации государственных программ 
рассмотреть конкурсное предложение, поданное одним участником -  
открытое акционерное общество «Гомельоблсервис» на соответствие 
критериям определения участника указанным в извещении о проведении 
конкурса.

4. Вскрыт 1 (один) надлежащеоформленный конверт, представленный 
ОАО «Гомельоблсервис», Установлено, что представленная заявка на 
участие в конкурсе не содержит следующей необходимой информации:
- банковские реквизиты;
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- обязательство выполнить мероприятие в соответствии с условиями 
(требованиями) к качеству выполнения мероприятия;
- обязательство по возврату средств, использованных не по целевому 
назначению или использованных с нарушением бюджетного или иного 
законодательства.

В заявлении ОАО «Гомельоблсервис» на участие в конкурсе 
отсутствует информация об актуальности следующих обстоятельств (на 
конкретную дату):
- на имущество участника наложен арест;
- участник находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), 
в отношении его судом принято решение о банкротстве с ликвидацией 
(прекращением деятельности) должника, он находится в процессе 
реорганизации (за исключением юридических лиц, реорганизуемых путем 
присоединения к ним других юридических лиц);
- участник включен в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
временно не допускаемых к участию в процедурах государственных 
закупок;
- участник включен в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О некоторых мерах по 
предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых 
обязательств» в реестр коммерческих организаций и индивидуальных 
предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в 
экономической сфере.

5. Изучив представленные участником материалы и обсудив их на 
заседании комиссии в ходе открытого голосования, а также в 
соответствии с абзацем вторым части 1 пункта 24 положения о порядке 
формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности 
реализации государственных программ, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь 25 июля 2016 г. № 289, заявку ОАО 
«Гомельоблсервис» отклонить в связи с тем, что она не отвечает 
требованиям, предъявляемым извещением № 1 от 9 августа 2018 г.

6. Учитывая сжатые сроки, повторно провести вышеуказанный конкурс 
сроком на 14 дней с 14 сентября 2018 г. по 27 сентября 2018 г.

7. Разместить извещение о повторном проведении конкурса по выбору 
исполнителей в 2018 году на официальном сайте Гомельского 
райисполкома http://gomelisp.gov.by/.

Голосовали: за -  5 членов комиссии, против -  0.

http://gomelisp.gov.by/


Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

. Члены комиссии:


