
ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии,; созданной решением Поставского районного 
исполнительного комитета от 16 апреля 2021 г, № 369 «О комиссии», 
для проведения конкурса по выбору исполнителей мероприятий 
подпрограммы 1 «Доступность услуг» Государственной программы 
«Комфортное жильё и благоприятная среда» на 2021-2025 годы.

27 мая 2021 г. г. Поставы

Заседание начато: 11.00 
Заседание окончено: 11.30

Члены комиссии:
1. Заместитель председателя комиссии -  Шецко Л.М., начальник 

финансового отдела Поставского районного исполнительного 
комитета.

2. Члены комиссии:
Астапкович И.Р. -  заместитель начальника финансового отдела 
Поставского районного исполнительного комитета;
Казакевич П.Т. -  начальник отдела экономики Поставского 
районного исполнительного комитета.

Место проведения -  Поставский районный исполнительный комитет, 
г. Поставы, пл. Ленина, д. 25, каб. 60.
Организатор конкурса -  Поставский районный исполнительный 
комитет.
Предмет конкурса -  право на заключение договора на выполнение 
мероприятий подпрограммы 1 «Доступность услуг» Государственной 
программы «Комфортное жильё и благоприятная среда» на 
2021-2025 годы (далее -  мероприятий Государственной программы).

Повестка дня:
1. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе.
2. Признание несостоявшимся конкурса, в связи с тем, что по 
состоянию на 17 часов 00 минут 26 мая 2021 г. на участие в конкурсе на 
право заключения договора на выполнение мероприятий 
Государственной программы подана заявка только одним участником 
(Коммунальным унитарным предприятием «Поставский районный 
комбинат бытового обслуживания»).

1. СЛУШАЛИ:
Казакевича П.Т., проинформировал, что 20 мая 2021 г. в 

Поставский районный исполнительный комитет подана заявка от 
коммунального унитарного предприятия «Поставский районный



комбинат бытового обслуживания» на участие в конкурсе на право 
заключения договора на выполнение мероприятия Государственной 
программы -  «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».

Объем выполнения мероприятия -  10000 (десять тысяч)
белорусских рублей.

Участником представлены следующие показатели деятельности, 
направленные на достижение целевых показателей, которые он 
обязуется достичь в результате выполнения мероприятия:

объем реализации бытовых услуг на душу населения оказанных в 
сельских населенных пунктах — 4,00 руб.;

обеспечение опережающего темпа роста производительности 
труда над темпом роста начисленной среднемесячной заработной платы 
-  1,0 по итогам работы за 2021 год.

ВЫСТУПИЛИ:
Казакевич П.Т. сообщил о соответствии конкурсного предложения 

коммунального унитарного предприятия «Поставский районный 
комбинат бытового обслуживания» условиям (критериям) проводимого 
конкурса на право заключения договора на выполнение мероприятий 
Государственной программы. '

2. СЛУШАЛИ:

Казакевича П.Т., который сообщил о признании несостоявшимся 
конкурса в связи с тем, что по состоянию на 26 мая 2021 года 
(17 часов 00 минут) заявка на участие в конкурсе на право заключения 
договора на выполнение мероприятий Государственной программы 
подана только одним участником.

ВЫСТУПИЛИ:
Казакевич П.Т. довел до сведения, что в. соответствии с абзацем 

четвёртым части четвёртой пункта 18 Положения о порядке 
формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности 
реализации государственных программ, утверждённого Указом 
Президента Республики Беларусь от 25.07.2016 № 289 -  заказчик вправе 
определять без проведения конкурса, в том числе повторного, в 
качестве исполнителей мероприятий в случае подачи предложения 
только одним участником -  единственного участника конкурса, 
конкурсное предложение которого отвечает условиям (критериям) 
такого конкурса).



РЕШИЛИ:
1. Признать победителем конкурса на право заключения договора

на выполнение мероприятий Государственной программы 
коммунальное унитарное предприятие «Поставский районный комбинат 
бытового обслуживания», руководитель Корчажко Тереза 
Вильгельмовна. Юридический адрес: 211875, Витебская обл.,
г. Поставы, ул. Красноармейская, 15, УНП 300077829, р/с 
BY26BAPB30122311500120000000, БИК BAPBBY2X, в РКЦ №17 
филиала ОАО «Белагропромбанк» в г. Поставы, ул. Юбилейная, 1а.

2. Рекомендовать Поставскому районному исполнительному 
комитету принять решение об определении исполнителя мероприятия.

3. Опубликовать данный протокол на официальном сайте 
Поставского районного исполнительного комитета 31 мая 2021 г.

4. В трехдневный срок со дня заседания комиссии заключить 
договор с коммунальным унитарным предприятием «Поставский 
районный комбинат бытового обслуживания» на выполнение 
мероприятия: «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» Государственной программы 
«Комфортное жильё и благоприятная среда» на 2021-2025 годы.

Голосовали: «за» -  единогласно;
«против» -  0 голосов;
«воздержалось» — 0 голосов.

Заместитель 
председателя комиссии

Члены комиссии

П.Т.Казакевич


