протокол

j\ъ 2

заседания комиссии, создаЕной решением Лиозненского районного
исполнительного комитета от 15 февраля 2019 г. NЬ 9l (О комиссии для
организации проведения конкурсов и определения участника
(участников) конкурса, выигравшего (выигравших) конкурс по выбору
исполнителей мероприятий программы 8 кКачество и доступность
бытовых услуг) Государственной программы <Комфортное жилье и
благоприятная средаD на 20l б - 2020 годыD
05 апреля 2019 г.

г.п.Лиозно

Комиссия:

Председатель комиссии - заместитель председателя Лиозненского
райисполкома Черноусов Вячеслав Васильевич,
заместитель председателя комиссии - Еачальник отдела
экономики Лиозненского райисполкома TTIapoBa Антонина Васильевна,
секретарь комиссии - главный специалист отдела экономики
Лиозненского райисполкома Никонова Валентина Сергеевна,
члены комиссии: начальник финансового отдела Лиозненского
Нина
Александровна, заведующий
райисполкома Якимуш
юридическим сектором Каретников Сергей Михайлович провели
заседание комиссии по следующим вопросам.
Заседание начато: 1500
Заседание окончецо: 1520
Место проведеЕия конкурса: Витебская область, г.п. Лиозно, ул.
Ленина,7912, ка6.7.
организатор конкурса: Лиозненский районный исполнительный
комитет.
предмет конкурса: право на заключение договора IIа выполнение
мероприятий государственной программы.
В

Qоответствии

с

решением

Лиозненского

районного

исполнительного комитета от 15 февраля 2019 r. J\Ъ91 кО комиссии
для организации проведения конкурсов и определения участника
(участников) конкурса, выигравшего (выигравших) конкурс по выбору
исполнителей мероприятий программы 8 <качество и доступцость
бытовых услуг)) Государственной программы <комфортное жилье и
благоприятная среда)) на 2016 -2020 годыD комиссия по проведению
конкурса состоит из 5 человек.
На заседании комиссии присутствуют 5 человек комиссии.

Согласно пункту 9 Инструкции о порядке

проведеЕия

конкурсов по выбору исполнителей мероприятий подпрограммы

8

2

Государственнойл программы
<Качество и доступность бытовых услуг)
на 2016 -2020 годы)),
кКомфортное жилье и благоприятнzUI среда)
постановлением Министерства антимонопольного

уr""р*дъ""ой
регупированr"
i..JТпЗ

20|6
,ор.о"пи Республики Беларусь от б октября

"

З, заседание комиссии является правомочным,

повЕс ткАзАс Е
в конкурсе,
l.Вскрыти е конвертов с заявками по участию
исполнителя мероприятии
2.Подведение итогов конкурса по выбору
бытовых услуг)
подпрограммы 8 <Качество и доступность
и бпагоприятная
Государственной программы (<Комфортное жипье
среда) gа 20116-2020 годыD,

СЛУШАЛИ:

А,В, о том, что по
Заместителя председателя комиссии Шарову
зzulвка на участие в
состоянию на 05 апреля 2019 года (11,00 часов)
мероприятий
конкурсе на право заключения договора на выполнение
доступность бытовых услуг) по
<Качество

под"рЪ.рurr"i

8

и

транспортных средств,
реализации мероприятия <приобретение
Государственной
оборудования, запасных частей к ним и их ремонт>
жилье и благоприятная среда> gа 20|6-2020
;;;i;r", uКоrфорrное
годы подано только одним участником: Лиозненское унитарное
<,Щабрабыт>,
коммунаJIьное предприятие бытового обслуживания
заседании комиссии председательствующий rrредложил

на

открыть заrIвку на участие в конкурсе,
Голосовали: за - 5 членов комиссии, против - 0,

РЕШИЛИ:

1.

Заявку на участие в конкурсе считать открытои,

на участие в конкурсе

Лиозненского унитарного
коммунаJIьногО предприятиЯ бытовогО обслуживания <,Щабрабыт>

2.

Заявка

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса,

председатель на заседании комиасии при вскрытии конверта
объявил присутствующим:
- полЕое наименование юридического лица, подавшего заявку:
Лиозненское унитарное предприятие бытового обслуживания
<,Щабрабыт>:

з

- наименование меропри ятия и объем выполнения мероприятия:

<Приобретение транспортных средств, оборудования, запасных частей
к ним и их ремонт>: 38 000,00 рублей бюджетных средств;
- показатели деятельности участника конкурса, направленной на

достижение целевых показателей, которые он обязуется достичь в
результате выполцения мероприятия (название показателей и их
значение): темп роста оказания услуг в сельской местности к
предыдущему году в фактических ценах -l20,0Yо; снижение уровня
затрат на производство и реаJIизацию продукции фабот, услуг,) к
предыдущему году

-

<минус> 3

О%.

Председательствующим вынесен вопрос
о
признании
несостоявшимся конкурс по выбору исполнителя мероприятий

8 <качество и доступность бытовых услуг))
Государственной программы <<Комфортное жилье и благоприятная
подпрограммы

среда) на20|6-2020 годы в связи с тем, что по состояцию на 05 апреля
2019 года заявление ца участие в конкурсе на право заключения
договора на выполнение мероприятий Государственной программы

подано

только

одним

участциком:

Лиозненским

унитарным
коммунальным предприятием бытового обслуживания <.щабрабыт>.
Голосовали: за - 5 членов комиссии, против-0.

В

соответствии с абзацем четвертым части четвертой пункта 18
положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и

оценка

эффективности реаJIизации государственных программ,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь о, )5 и.п"
20lб г. лЬ 289, комиссия rrо проведению конкурса rrо выбору
исполнителей мероприятий подпрограммы <<Качество и
доступЕость
бытовых услуг) Государственной программы <<Комфортное *rrr""
благоприятнчи среда) на 2Ol 6-2020 год", Ъд""о.rrасно РЕШИЛА:
"

1.

В

связи

с

тем, что конкурс признан несостоявшимся, а

конкурсное предложение
единатвенного )ластника конкурса
предложение единственного
)ластника конкурса Лиозненское

унитарное предприятие бытового обсrryживания <,щiбрабыт) отвечает
условиям конкурса, комиссия вносит предложение организа.tору

конкурса: Лиозненскому районному исполнительному комитете
принятии решения по определению в качестве ис[олни.r.еляо
мероприятий подпрограммы 8 ккачество и
доступность бытовых

услуг) Государственной программы <комфортное жилье
благоприятнzц

и

среда) на 20t6-ZO10 годы> - Л"Ьз""".ко" y"".up"o"
коммунальЕое предприятие бытового обслуживания <!аЬрабыт>>,
директор Кузнецов Алексей Александрович. Юридиr""пrй адрес:

4

21,1220, Республика Беларусь, Витебская область, Лиозненский район,

г.п. Лиозно, ул.

УНП З000042З2, plc
ОАО "Белагропромбанк>

Ленина, д.96,

BY5IBAPB3 012260З200120000000
Витебское областное управление г.Витебск, БИК ВАРВВY22424.

2. Разместить данный протокол заседания в течение трех рабочих
дней после заседания комиссии на официальном сайте Лиозненского
районного исполнительного комитета.

Председатель комиссии

В.В. Черноусов

заместитель
председателя комиссии

А.В. Шарова

Секретарь комиссии

члены комиссии:

ИJea-l

В.С. Никонова
Н.А, Якимуш
С.М. Каретников

