
протокол лъ 2
заседания комиссии по выбору исtIолнителеЙ

меропри ятий подпрограммы <Качество и доступность бытовых усJIуг)

Щата и время проведения З1 августа 2020 г. 14.00 ч.

место проведения: Клецкий районный исполнительный комитет,
г. Клецк, пл. Маяковского,l0, каб. З04

Председатель комиссии: Карлович Ю.П.
Секретарь комиссии: Щашкевич Е.В.
Члены комиссИи: Бандарик Н.В., Ганжа Т.В. Рулевич т.в., Шаблицкая Н.П.

всего членов комиссии  б человек, на заседании присутствует  б человек

(кворум имеется).

ПОВЕСТКА ДFUI:

1 . Рассмотрение конкурсной комиссией предложения, поступившеI,о }{а

участие в конкурсе и открытого конкурсной комиссией 31 августа 2020 г.

(1 предложение), Но соответствие требованиям, предъявляемым к

участникам конкурса и требованиям к оформлению KoHKypcHo1,o

предложения, в том числе на наличие документов (копий докумен,гов),

прилагаемых к заявлению на участие в конкурсе,

О призн ании конкурса несостоявшимся.
2. об определении исполнителя В 2020 гОДУ мероприятий

кприобретение транспортных средств, оборулования, запасных частей к

ним и их ремонт)) и кПриобретение сырья, материалов и компJIектуюIIII,Iх

для собственного производства работ и оказания услуг) подпрограммы 8

<качество и доступность бытовых услуг) Госуларственной программы

кКомфортное жилье и благоприятная среда) на 20 |62020 годы,

слушдЛИ: по первому вопросу замес,гителя председателя райисгtо.jlк()Nlа

КарловИча Ю.П., поrор"rй отметил, что организатором конкурса по выбору

исполнителя мероприятий кприобретение транспортных средств,

оборулования, запасных частей к ним и их ремонт) и кприобретение сырья,

материzUIов и комплектующих для собственного производства работ и

оказания услуг) подпрограммы 8 ккачество И доступность бытовых услуг))

госуларственной программы ккомфортное жилье и благоприятная среда) на

2о1162020 годы выступает Клецкий районный исполнительныЙ комитет.

в адрес комиссии поступила одна заявка на участие в конкурсе от

коммунального унитарного предприятия кклецкий районный комбинат,

бытового обслуживания)).
в ходе заседания комиссией рассмотрено конкурсное предложение,

поступившее для участия В конкурсе, на соответствие требованиям,

предъявляемым к участникам конкурса и требованиям к оформlrс}Iиtо
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конкурсногО предлоЖения, В тоМ числе на наличие документов (копий

документов), прилагаемых к заявлению на участие в конкурсе.

полное наименование
организации

соответствие
требованиям,
предъявляемым к

участникам
конкурса

Соответствие требованиям,
предъявляемым к оформленtlIо
конкурсного предложения" в Toýl

числе на наличие документов когlий

документов), прилагаемых к

заявлению на участие в конкурс€

Коммунальное унитарное
предприятие кКлецкий

районный комбинат
бытового обслуживания))

Соответствует Соответствует

РЕШИЛИ:
l. Признать конкурс несостоявшимся по причине подачи заявки только

одним участником.

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗа>  б голосов;
кПротив))  нет
кВоздержапись)  нет

СЛУШАЛИ: по второму вопросу заместителя председателя

райисполкома Карловича Ю.П., который отметил, что согласно абзаца

четвертого части четвертой пункта 18 Положения о порядке формироваIiия,

финансирования, выполнения и оценки эффективности ресtлизации
государственных программ, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 25 июля 20|6 г. J\'9 289 кО порядке формирования,
финансирования, выполнения и оценки эффективности реч1,1изации
государственных программ) Заказчик программы вправе опредеJIяl,ь бе:l

проведения конкурса, в том числе повторного, в качестве исполнит,еjIя

мероприятий в случае подачи предложения только одним участником
единственного участника конкурса, конкурсное предложение которого
отвечает условиям (критериям) такого конкурса.

РЕШИЛИ На основании четвертого абзаца части четвертой пункта 18

Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и

оценки эффективности речtлизации государственных программ,

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 20lб г.

Ns 289 кО порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки
эффективности реzlJIизации государственных программ) определи,гь
исполнителем в 2020 году мероприятий <Приобретение транспортных
средств, оборулования, запасных частей к IIим и их ремонт)) и
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кПриобретение сырья, матери€tлов и комплектующих для собственного
производства работ и оказания услуг) подпрограммы 8 кКачество и

доступность бытовых услуг) Госуларственной программы <Комфортное
жилье и благоприятная среда) на 20162020 годы единственного участника
конкурса, конкурсное предложение которого соответствует условиям
конкурса,  коммунальное унитарное предприятие <Клецкий районный
комбинат бытового обслуживания).

Организатор конкурса  Клецкий районный исполнительный коми,гс,г.

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗa>  б голосов;
кПротив))  нет
<Воздержапись)  нет

3. Секретарю комиссии:

до З сентября 2020 г. ра:}местить протокол заседания комиссии на

официальном сайте райисполкома;
в течение трех календарных дней после р€вмещения итогового

протокола на официальном сайте направить коммунzulьному унитарному
предприятию <Клецкий районный комбинат бытового обслуживания))

договора на выполнение

доступность бытовых услуг).
меро иятия подпрограммы кКачество и

Председатель комиссии : Ю.П. Карлович

Секретарь комиссии: а*/
Е.В. Дашкевич

члены комиссии: Н.В. Бандарик

Ft.П. Шаблицкая

Т.В. Ганжа

Т.В.Рулевич


