ЛЕЛЬЧИ Ц К И Й РА Й О Н НЫ Й И СП О Л Н И ТЕЛ ЬН Ы Й КОМИТЕТ
П РОТОКОЛ №4
заседания комиссии по проведению конкурсов по выбору исполнителей
мероприятий подпрограммы «Качество и доступность бытовых услуг»
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная
среда» на 2016 - 2020 годы

18 июля 2019 года

г.п. Лельчицы

П рисутствовали:
Полуянова Н.М.
Будкевич Т.И.

начальник финансового отдела райисполкома,
заместитель председателя комиссии;
главный специалист отдела экономики, секретарь
комиссии;

Мохорева А.В.

управляющий делами райисполкома;

Ш пиганович Д.Н.

начальник отдела архитектуры, строительства и
жилищно - коммунального хозяйства
райисполкома;
главный бухгалтер райисполкома

Бутько Л.И.

Заседание начато: 11.00 часов.
Заседание окончено: 11.30 часов.
Место проведения конкурса - г.п. Лельчицы, ул. Советская, д. 42,
кабинет 104.
Организатор конкурса - Лельчицкий районный исполнительный
комитет.
Предмет конкурса: право заключение договора на выполнения
мероприятий Государственной программы.

ВОПРОСЫ:
Вскрытие конвертов и рассмотрение предложений, поступивших на
конкурс по выбору исполнителя в 2019 году мероприятия задачи 1
«Содействие повышения качества бытовых услуг и их разнообразию»
подпрограммы 5 «Качество и доступность бытовых услуг» комплекса
мероприятий Лельчицкого района по реализации Государственной

программы «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2016 - 2020
годы».

СЛУШАЛИ:
Полуянову Н.М. заместителя председателя комиссии, которая
проинформировала о том, что по состоянию на 17.00 часов 30 минут 17
июля 2019 года в Лельчицкий райисполком поступил один конверт от
частного производственно-торгово
унитарного предприятия «В.П.
Бутковский» (далее - ЧПТУП «В.П. Бутковский») для участия в
конкурсе по выбору исполнителя мероприятия на 2019 год задачи 1
«Содействие повышения качества бытовых услуг и их разнообразию»
подпрограммы 5 «Качество и доступность бытовых услуг» комплекса
мероприятий Лельчицкого района по реализации Государственной
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2016 - 2020
годы».
При рассмотрении поступившего конкурсного предложения от
ЧПТУП
«В.П.Бутковский»
установлено,
что
поданный
пакет
документов соответствует критериям определенным в извещении о
проведении конкурса и оснований для отклонения не имеется.
Учитывая, что на участие в конкурсе поступило только одно
заявление и в соответствии с пунктом 29 Инструкции о порядке
проведения
конкурсов
по , выбору
исполнителей
мероприятий
подпрограммы «Качество и доступность бытовых услуг» программы
«Комфортное жилье и благоприятная среда в 2016-2020 годы»,
утвержденной Постановлением Совета Министров антимонопольного
регулирования торговли Республики Беларусь от 6 октября 2016 года
№33 Полуяновой 11.М. внесено предложение о признании конкурса
несостоявшимся.

РЕШИЛИ:
1.Отметить, что:
1.1. запросов о разъяснении конкурсных документов не поступало;
1.2. в срок, установленный как окончательный, для определения
победителя поступил один конверт, вскрыт один конверт, конкурсное
предложение, направленное ЧПТУП «В.П. Бутковский» соответствует
критериям, указанным в извещении о проведении конкурса;
2. Признать конкурс не состоявшимся;
3. Предложить заказчику определить в соответствии с абзацем
четвертым, части четвертой, пункта 18 Положения о порядке
формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности
реализации
государственных
программ,
утвержденной
Указа
Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 года №289,
исполнителем мероприятий в 2019 году признать единственного

участника конкурса - ЧПТУП «В.П. Бутковский» (регистрационный
номер 490313729, расположенного по адресу: Гомельская область, г. п.
Лельчицы, ул. Советская, д. 1, ком.1);
4.
Секретарю комиссии (Буцкевич Т.П.) подготовить проект
решения на заседание райисполкома в срок до 1 августа 2019 года.
Проголосовали: за - 5 человек
против - нет
воздержались - нет

Секретарь комиссии

Т.И.Буцкевич

Члены комиссии:

А.В.М охорева
тько
Д.Н. Шпиганович

