
ПРОТОКОЛ /1 
от 18 июня 2 0 м  года

Г омельского 
о исполнительного

jS. I fЬч fc-i i s  ____
в.В .Ермолицкий

заседания комиссии по отбору исполнителей мероприятий подпрограмм 
регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 
годы на территории Г омельского района (далее -  комиссия), созданной в 
соответствии с распоряжением председателя Гомельского районного 
исполнительного комитета (далее -  райисполком) от 17 мая 2021 года 
№ 11 Зр «О создании комиссии по отбору исполнителей мероприятий 
подпрограмм регионального комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» 
на 2021-2025 годы на территории Гомельского района» по вскрытию 
конвертов и рассмотрению предложений, поступивших на конкурс по 
праву заключения договора на выполнение мероприятия подпрограммы 1 
«Доступность услуг» Государственной программы «Комфортное жилье и 
благоприятная среда на 2021 -  2025 годы»

Состав комиссии:

Забродский 
Денис Сергеевич

Филиппова 
Жанна Николаевна

Казьмина
Александра Игоревна 

Полторан
Александр Викторович

Плескачевский 
Евгений Леонидович

заместитель председателя райисполкома, 
председатель комиссии;

начальник финансового отдела 
райисполкома, заместитель председателя 
комиссии;

начальник отдела архитектуры 
и строительства райисполкома;

управляющий делами райисполкома;

директор коммунального жилищного 
унитарного предприятия «Гомельский 
райжилкомхоз», секретарь комиссии;

Зайцева
Светлана Михайловна

главный бухгалтер райисполкома;
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Макиевский 
Владислав Михайлович

начальник отдела экономики 
райисполкома;

Г аманчук 
Анна Геннадьевна

главный специалист отдела экономики 
райисполкома, секретарь комиссии.

Шатило
Валерия Викторовна

начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома, 
секретарь комиссии.

Председательствовал: Филиппова Ж.Н.
Присутствовали: Зайцева С.М., Полторан А.В., Плескачевский Е.В., 
Макиевский В.М., Казьмина А.И., Шатило В.В., Гаманчук А.Г.

СЛУШАЛИ:
Филиппову Ж.Н., Гаманчук А.Г._________________________________
(указать фамилии, инициалы лиц, выступивших на этом заседании комиссии)

О вскрытии конвертов, рассмотрении предложений, поступивших на 
конкурс по выбору исполнителей в 2021 году, а также о выборе 
победителя (исполнителей) мероприятий «Приобретение необходимых 
для оказания бытовых услуг населению в сельской местности 
транспортных средств, запасных частей к ним и их ремонта в целях 
развития выездного обслуживания», «Приобретение необходимых для 
оказания бытовых услуг населению в сельской местности 
оборудования, запасных частей к нему и его ремонта в целях 
технического переоснащения субъектов, оказывающих бытовые 
услуги» регионального комплекса мероприятий по реализации 
подпрограммы 1 «Доступность услуг» Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы, 
размещенного на официальном сайте Г омельского райисполкома 
gomelisp.gov.by 18 мая 2021 года.

1. Отметить, что:
1.1. запросов о разъяснении конкурсных документов не поступало;
1.2. в срок, установленный как окончательный для представления 
предложений, 16 июня 2021 г. поступил 1 (один) конверт.

РЕШИЛИ:
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2. Признать конкурс несостоявшимся (подана заявка только одним 
участником) на основании пункта 30 Инструкции о порядке проведения 
конкурсов по выбору исполнителей мероприятий подпрограммы 
«Качество и доступность бытовых услуг» Государственной подпрограммы
1 «Доступность услуг» Государственной программы «Комфортное жилье 
и благоприятная среда на 2021 -  2025 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) над л ежащео форм ленный конверт, представленный 
ОАО «Гомельоблсервис». Установлено, что требования, предъявляемые к 
участнику, полностью соответствуют и принимаются к рассмотрению.

5. Изучив представленные участником материалы и обсудив их на 
заседании комиссии в ходе открытого голосования, в соответствии с 
частью 4 пункта 18 положения о порядке формирования, финансирования, 
выполнения и оценки эффективности реализации государственных 
программ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 25 
июля 2016 г. № 289, а также на основании оценки показателей 
конкурсного предложения признано победителем (исполнителем) 
мероприятий «Приобретение необходимых для оказания бытовых 
услуг населению в сельской местности транспортных средств, 
запасных частей к ним и их ремонта в целях развития выездного 
обслуживания», «Приобретение необходимых для оказания бытовых 
услуг населению в сельской местности оборудования, запасных 
частей к нему и его ремонта в целях технического переоснащения 
субъектов, оказывающих бытовые услуги» регионального комплекса 
мероприятий по реализации подпрограммы 1 «Доступность услуг» 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда 
на 2021 -  2025 годы», открытое акционерное общество 
«Г омельоблсервис».

6. В течение 10 рабочих дней заключить договор на выполнение 
мероприятий «Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг 
населению в сельской местности транспортных средств, запасных частей к 
ним и их ремонта в целях развития выездного обслуживания»,
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«Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в 
сельской местности оборудования, запасных частей к нему и его ремонта 
в целях технического переоснащения субъектов, оказывающих бытовые 
услуги» с победителем конкурса -  открытым акционерным обществом 
«Г омельоблсервис».

Голосовали: за -  8 членов комиссии, против -  0.

Заместитель

Члены комиссии:

председателя комиссии

Секретарь комиссии

В.В.Шатило


