
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии, созданной решением Глубокского районного 
исполнительного комитета от 12 мая 2021 г. № 481 «О комиссии для 
организации проведения конкурсов по выбору исполнителей 
мероприятий Государственной программы» 

21 июня 2021 г. г. Глубокое 

Присутствовали: 
Председатель комиссии - Боровик Е.В., заместитель председателя 
Глубокского районного исполнительного комитета (далее -
райисполком). 
Заместитель председателя комиссии - Голуб И.В., начальник отдела 
экономики райисполкома. 
Секретарь комиссии - Шуневич Н.В., главный специалист отдела 
экономики райисполкома. 
Члены комиссии: Журавская В.П., Латышёнок А.Г., Матвеева Н.П. 

Заседание начато: 11.30 
Заседание окончено: 12.00 
Место проведения конкурса - г. Глубокое, ул. Ленина, 42, кабинет 36. 
Организатор конкурса - Глубокский районный исполнительный 
комитет. 
Предмет конкурса: право на заключение договора на выполнение 
мероприятий Государственной программы. 
Заседание комиссии правомочно, так как на заседании присутствуют 6 
членов комиссии из 7. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Вскрытие конвертов с заявками участников конкурса на право 
заключения договора на выполнение мероприятий подпрограммы 1 
«Доступность услуг «Государственной программы «Комфортное жилье 
и благоприятная среда» на 2021-2025 годы (далее - конкурс). 
Определение соответствия заявок требованиям, предъявляемым к 
участникам конкурса. 

2. Определение победителя конкурса. 

По состоянию на 21 июня 2021 г. (11.30 часов) заявка на участие в 
конкурсе на право заключения договора на выполнение мероприятия 
подпрограммы 1 «Доступность услуг» по реализации 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» - 30 000,00 
(тридцать тысяч) белорусских рублей, «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» - 9 000,00 (девять тысяч) белорусских рублей, подана только 
одним участником - Глубокское коммунальное унитарное предприятие 
бытового обслуживания «Новинка». 

На заседании комиссии председатель комиссии предложил открыть 
заявку на участие в конкурсе. 

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

РЕШИЛИ: 

\  Заявку на участие в конкурсе считать открытой. 

Заявка на участие в конкурсе Глубокского коммунального унитарного 
предприятия бытового обслуживания «Новинка» соответствует 
требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. 

Председателем комиссии вынесен вопрос о признании несостоявщимся 
конкурса по выбору исполнителя мероприятий подпрограммы 1 
«Доступность услуг» Государственной программы «Комфортное жилье и 
благоприятная среда» на 2021-2025 годы в связи с тем, что гю 
состоянию на 21 июня 2021 г. (11.30 часов) заявка на участие в конкурсе 
на право заключения договора на выполнение мероприятий 
Государственной программы подана только одним участником: 
Глубокское коммунальное унитарное предприятие бытового 
обслуживания «Новинка». • . 

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

2. В соответствии с абзацем третьим части четвертой пункта 18 
Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и 
оценки эффективности реализации государственных программ, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 
2016 г. № 289 «О порядке формирования, финансирования, выполнения 
и оценки эффективности реализации государственных программ», 
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. 



Признать исполнителем мероприятий на право заключения договора на 
выполнение мероприятий Государственной программы Глубокское 
коммунальное унитарное предприятие бытового обслуживания 
«Новинка», директор Шинкевич Андрей Владимирович. Юридический 
адрес: 211800, Витебская обл., г. Глубокое, ул. Энгельса, 41, 
УНП 300019527, р/с ВУ92ВАРВ30124706600020000000 в ЦБУ № 239 в 
г. Глубокое региональной дирекции по Витебской области ОАО 
«Белагропромбанк», БИК ВАРВВУ2Х. 

В трехдневный срок со дня заседания конкурсной комиссии заключить 
договор с Глубокским коммунальным унитарным предприятием 
бытового обслуживания «Новинка» на выполнение 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», «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,, 
подпрограммы 1 «Доступность услуг» Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы». 

Данный протокол разместить на интернет-сайте Глубокского районного 
исполнительного комитета не позднее 22 июня 2021 г. 

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

Председатель комиссии 

Заместитель председателя 
комиссии 

Секретарь комиссии 

Е.В.Боровик 

И.В.Голуб 

Н.В.Шуневич 

Члены комиссии В.Н.Журавская 

А.Г.Латыщёнок 

Н.П.Матвеева 


