
ПРОТОКОЛ № 2 

 

заседания комиссии, созданной распоряжением председателя  

Светлогорского районного исполнительного комитета от 3 мая  2021 г. № 

100-р «О создании комиссии по проведению конкурсов» по выбору 

исполнителя мероприятий задачи 2 «Содействие повышению качества 

бытовых услуг и их разнообразию» подпрограммы 1 «Доступность услуг» 

Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 

2021-2025 г. 

17 июня 2021 г.       г. Светлогорск 

 Заседание начато:17 июня 2021 г. в 11.00 часов 

  Присутствовали:       

Магазинщиков А.А.  заместитель председателя Светлогорского 

районного исполнительного комитета (далее – 

райисполком), председатель комиссии; 

  

Битнер А.С. главный специалист отдела торговли и услуг 

райисполкома, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

 

Казимерчук С.В. 

 

начальник финансового отдела райисполкома; 

 

Скакун          Е.В.              

 

заведующий сектором по управлению 

имуществом районной коммунальной 

собственности отдела экономики 

райисполкома;  

 

Моховикова О.С. 

 

 

Чернякова Т.П. 

 

заведующий юридическим сектором 

райисполкома; 

 

главный бухгалтер управления делами  

райисполкома; 

 

Отсутствовали:  

Орлова Е.Н. начальник отдела торговли и услуг 

райисполкома, заместитель председателя 

комиссии. 

Заседание начато: 11.00. 

Заседание окончено: 11.30. 
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Место проведения конкурса: Гомельская область, город Светлогорск, 

Центральная,1, кабинет № 33. 

 

Организатор конкурса: Светлогорский районный исполнительный 

комитет. 

 

Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение в 2021 

году мероприятий задачи 2 «Содействие повышению качества бытовых услуг 

и их разнообразию» подпрограммы 1 «Доступность услуг» Государственной 

программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы. 

 

Заседание комиссии правомочно, так как на заседании присутствует не 

менее 2/3 ее состава: 6 из 7 членов комиссии. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и допуск к 

участию в конкурсе участников. 

2. Подведение итогов конкурса по выбору в 2021 году исполнителя 

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» (далее - Мероприятие 1), 

«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» (далее – Мероприятие 2) подпрограммы 1 «Доступность услуг» 

задачи 2 «Содействие повышению качества бытовых услуг и их 

разнообразию» Государственной программы «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2021-2025 годы. 

 

По первому вопросу: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и допуск к 

участию в конкурсе участников 

 

СЛУШАЛИ: 

Магазинщикова А.А. – о том, что по состоянию на 17-00 часов 16 июня 

2021 года в райисполком поступил один конверт на участие в конкурсе по 

выбору исполнителя мероприятий. Предложено вскрыть конверт с заявкой 

на участие в конкурсе. 

Заявка подана открытым акционерным обществом «Светлбытсервис» (далее 

– ОАО «Светлбытсервис») на выполнение Мероприятия 1 и Мероприятия 2 
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подпрограммы 1 «Доступность услуг» задачи 2 «Содействие повышению 

качества бытовых услуг и их разнообразию» Государственной программы 

«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы. 

Объем выполнения Мероприятия 1 (бюджетные средства): 8 258,00 

(восемь тысяч двести пятьдесят восемь)  рублей; 

объем выполнения Мероприятия 2 (бюджетные средства): 4 221,00 

(четыре тысячи двести двадцать один)  рублей; 

объем выполнения Мероприятия 1 (собственные средства): не менее 

 2 060,00 (две тысячи шестьдесят )  рублей; 

объем выполнения Мероприятия 2 (собственные средства): не менее 

1060,00 (одна тысяча шестьдесят )  рублей. 

Показатели деятельности, которые ОАО «Светлбытсервис» обязуется 

достичь в результате выполнения мероприятия: 

рост объема реализации бытовых услуг к январю-декабрю 2020 года;  

обеспечение опережающего темпа роста производительности труда над 

темпом роста начисленной среднемесячной заработной платы; 

наличие чистой прибыли (для индивидуального предпринимателя – 

прирост выручки  роста выручки от реализации работ и услуг) за 11 месяцев 

2021 г. к аналогичному периоду 2020 года; 

 

РЕШИЛИ: 

1. Допустить ОАО «Светлбытсервис» к участию в конкурсе и вскрыть 

конверт. 

2. Признать ОАО «Светлбытсервис»  соответствующим требованиям, 

предъявляемым к участникам конкурса. 

3. Признать конкурсное предложение ОАО «Светлбытсервис» 

отвечающим требованиям, установленным Инструкцией о порядке 

проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий подпрограммы 

1 «Доступность услуг» задачи 2 «Содействие повышению качества бытовых 

услуг и их разнообразию» Государственной программы «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением 

Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 

Беларусь от 18 марта 2021 г. № 16 (далее – Инструкция № 16), и извещением 

о проведении конкурса. 

Голосовали: «за» – 6 человек, «против» – 0 человек, «воздержались» – 

0 человек. 

По второму вопросу: 

Подведение итогов конкурса по выбору исполнителя Мероприятия 1 и 

Мероприятия 2 подпрограммы 1 «Доступность услуг» задачи 2 «Содействие 

повышению качества бытовых услуг и их разнообразию» Государственной 

программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы. 
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СЛУШАЛИ: 

Битнер А.С.  –  о том, что на основании пункта 30 Инструкции № 16 

конкурс признается несостоявшимся, если: 

не было подано ни одной заявки на участие в конкурсе; 

подана заявка только одним участником; 

в иных случаях, установленных законодательными актами. 

В случае признания конкурса несостоявшимся комиссия вносит 

предложения организатору конкурса о проведении повторного конкурса или 

о принятии решения в соответствии с абзацами третьим и четвертым части 

четвертой пункта 18 Положения о порядке формирования, финансирования, 

выполнения и оценки эффективности реализации государственных 

программ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

25.07.2016 г. № 289 (далее – Положение). 

В соответствии с абзацем четвертым части четвертой пункта 18 

Положения, в случае подачи предложения только одним 

участником заказчик вправе определять без проведения конкурса, в том 

числе повторного, в качестве исполнителя мероприятий – единственного 

участника конкурса, конкурсное предложение которого отвечает условиям 

(критериям) такого конкурса. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать конкурс несостоявшимся. 

2. В соответствии с абзацем четвертым части четвертой пункта 18 

Положения в качестве исполнителя Мероприятия 1 и Мероприятия 2 

подпрограммы 1 «Доступность услуг» задачи 2 «Содействие повышению 

качества бытовых услуг и их разнообразию» Государственной программы 

«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы, предложить 

организатору конкурса (Светлогорскому районному исполнительному 

комитету) заключить договор с ОАО «Светлбытсервис», руководитель 

Панова Елена Антоновна, юридический адрес: 247434, Гомельская область, 

г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 45а, УНП 400004466. 

3. Секретарю комиссии не позднее 21 июня 2021 г. разместить 

настоящий протокол на официальном сайте Светлогорского районного 

исполнительного комитета в глобальной компьютерной сети Интернет  

svetlogorsk.by. 

 4. Отделу торговли и услуг райисполкома подготовить проект решения 

Светлогорского районного исполнительного комитета об определении 

исполнителя мероприятия подпрограммы 1 «Доступность услуг» задачи 2 

«Содействие повышению качества бытовых услуг и их разнообразию» 

Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 

2021-2025 годы. 
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Голосовали: «за» – 6 человек, «против» – 0 человек, «воздержались» – 

0 человек. Решение принято единогласно. 

 

Председатель комиссии ________________    А.А.Магазинщиков 

  (подпись) 

 

   

Секретарь комиссии _______________    А.С.Битнер 

 (подпись)   

Члены комиссии _______________    С.В.Казимерчук 

  (подпись)   

     

 _______________   О.С.Моховикова 

 (подпись)   

    

 ____________  Т.П.Чернякова 

 (подпись) 

_______________ 

(подпись) 

 

 

                        

 

Е.В.Скакун 

    

    

    

 

 


