
ПРОТОКОЛ № 23 
от 26 декабря 2019г.

заседания комиссии по проведению конкурсов по выбору исполнителей 
мероприятий на 2020 год Комплексного плана мероприятий по 
реализации в Светлогорском районе Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы (далее -  
комиссия), созданной решением Светлогорского районного 
исполнительного комитета от 29 ноября 2019 года № 2162 «О проведении 
конкурсов по выбору исполнителей мероприятий»
Состав комиссии:
Шабетник Д.А. заместитель председателя Светлогорского

районного исполнительного комитета (далее - 
райисполком), председатель комиссии;

Казимерчук С.В. начальник финансового отдела райисполкома,
заместитель председателя комиссии;

Белая Т.В. начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства райисполкома, секретарь комиссии; 

Чернякова Т.П. главный бухгалтер райисполкома;
Потапенко В.В. начальник отдела экономики райисполкома;
Моховикова О.С. заведующий юридическим сектором

райисполкома.
Председательствовал: Шабетник Д.А.
Присутствовали: Казимерчук С.В., Белая Т.В., Чернякова Т.П., Потапенко 
В.В., Моховикова О.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе;
2. Оценка предложений участников в порядке, установленном 

конкурсными документами;
3. Итоги конкурса (определение участника (участников) конкурса, 

выигравшего (выигравших) конкурс, признание конкурса 
несостоявшимся).
СЛУШАЛИ:
________Шабетника Д.А.______________________
(указать фамилии, инициалы лиц, выступивших на этом заседании комиссии)

О вскрытии конвертов с заявками и рассмотрении предложений, 
поступивших на конкурс по выбору исполнителей мероприятий на 2020 
год Комплексного плана мероприятий по реализации в Светлогорском 
районе Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная 
среда» на 2016-2020 годы (наименование подпрограммы: «Обеспечение 
качества и доступности услуг»; задача 3 «Обеспечение доступности



жилищно-коммунальных услуг», мероприятие «Своевременное и 
ритмичное финансирование расходов по оказанию жилищно- 
коммунальных услуг населению» в части организации работы по 
санитарному содержанию вспомогательных помещений в жилых домах 
города Светлогорска и Светлогорского района, объем выполнения 
мероприятия -  122861 м2 (в полном объеме), в соответствии с 
извещением, размещенным на официальном сайте Светлогорского 
райисполкома http://svetlogorsk.by 05.12.2019г.

РЕШИЛИ:
1. Отметить, что:
1.1. в срок, установленный как окончательный для представления 

заявок 26.12.2019г. поступило и вскрыто 2 (два) конверта от:
-коммунального жилищного унитарного предприятия «Светочь» 

(далее -  КЖУП «Светочь»);
-коммунального дочернего жилищно-эксплуатационного унитарного 

предприятия «Жилкомсервис два» (далее -  КДЖЭУП «Жилкомсервис 
два».

2. Признать конкурс состоявшимся.
3. Требования, предъявляемые к участникам конкурса соответствуют 

требованиям участника, и принимаются к рассмотрению.
4. Установить, что:
4.1. оценка и сравнение предложений участников осуществлены в 

соответствии с требованиями, установленными в извещении к 
проведению конкурса по выбору исполнителя мероприятия;

4.2. результаты оценки и сравнения предложений представлены в 
таблице:

Таблица
Полное наименование участника Количество баллов

КЖУП «Светочь» 100
КДЖЭУП «Жилкомсервис два» 97,77

Изучив представленные участниками материалы и обсудив их на 
заседании комиссии в ходе открытого голосования, а также на основании 
оценки показателей конкурсных предложений признать исполнителем 
мероприятий «Своевременное и ритмичное финансирование расходов по 
оказанию жилищно-коммунальных услуг населению» в части организации 
работы по санитарному содержанию вспомогательных помещений в 
жилых домах города Светлогорска и Светлогорского района 
Комплексного плана мероприятий по реализации в Светлогорском районе 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда»

http://svetlogorsk.by


на 2016-2020 годы подпрограммы «Обеспечение качества и доступности 
услуг» КЖУП «Светочь».

В течение 10 рабочих дней заключить договор на выполнение работ по 
санитарному содержанию вспомогательных помещений в жилых домах 
города Светлогорска и Светлогорского района с победителем конкурса -  
КЖУП «Светочь».

Голосовали: за -  6 членов комиссии, против -  0.

Председатель комиссии Д.А.Шабетник

Заместитель председателя комиссии ^  В.Казимерчук

Секретарь комиссии Т.В.Белая

Члены комиссии: ЧЯ '  Т.П.Чернякова

В.В.Потапенко

тС.Моховикова



Описание критериев определения участника, выигравшего конкурс, 
способ оценки критериев определения участника, выигравшего

конкурс:

Описание критериев 
определения участника, 
выигравшего конкурс

КЖУП «Светочь» КДЖЭУП
«Жилкомсервис
два»

1 .Цена предложения, руб 375960,00-90
баллов

385525,00 
375960/385525*90 
=87,77 баллов

2.Опыт выполнения работ 
аналогичных предмету закупки не 
менее двух лет.

10 баллов 10 баллов

ИТОГО 100 баллов 97,77 баллов


