
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по проведению конкурса по выбору исполнителей 
мероприятий по реализации подпрограммы «Доступность услуг» 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная 
среда» на 2021 - 2025 годы в Стародорожском районе (далее -
комиссия) в 2022 году 

Минская область, г. Старые Дороги, 
ул. Пролетарская, д. 3 8, каб .88 

5 августа 2022 г. 
время начала: 10.00 

Комиссия в составе: 

Прахоцкая 
Людмила Валериевна 

Цвирко 

Наталья Николаевна 

Усеня 
Ирина Николаевна 
Члены комиссии: 
Турец 
Анжелика Викторовна 

первый заместитель председателя 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета (далее -
райисполком), председатель комиссии; 
начальник отдела экономики 
райисполкома, заместитель председателя 
комиссии; 
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, секретарь комиссии. 

заведующий юридическим сектором 
райисполкома. 

В соответствии с решением Стародорожского районного 
исполнительного комитета от 26 июня 2022 года № 866 «О мерах по 
организации проведения конкурса по выбору исполнителей 
мероприятий по реализации в 2022 году Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы в части 
содействия повышения качества бытовых услуг» в Стародорожском 
районе комиссия по проведению конкурса состоит из 5 человек. 

На заседании комиссии присутствует 4 члена комиссии. Заседание 
комиссии является правомочным. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Вскрытие конвертов с заявками по участию в конкурсе. 
2. Подведение итогов конкурса по выбору исполнителя 

мероприятий подпрограммы «Доступность услуг» Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021 - 2025 
годы в Стародорожском районе в 2022 году. 



2 

По состоянию на 5 августа 2022 года (10.00 часов) заявка на 
участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение 
мероприятий 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» 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная 
среда» на 2021 - 2025 годы подана только одним участником: 
коммунальным унитарным предприятием «Стародорожский РКБО». 

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

Конверт с заявкой вскрыт перед всеми членами комиссии. 

Голосовали: за - 4 членов комиссии, против - 0. 
« 

РЕШИЛИ: 
1. Заявку на участие в конкурсе считать открытой. 
2. Заявка на участие в конкурсе коммунального унитарного 

предприятия «Стародорожский РКБО» соответствует требованиям, 
предъявляемым к участникам конкурса. 

Конкурс по выбору исполнителя мероприятий подпрограммы 1 
«Доступность услуг» Государственной программы «Комфортное жилье 
и благоприятная среда» на 2021 - 2025 годы признан несостоявшимся в 
связи с тем, что по состоянию на 5 августа 2022 года (10.00 часов) 
заявление на участие в конкурсе на право заключения договора на 
выполнение мероприятий Государственной программы подано только 
одним участником: коммунальным унитарным предприятием 
«Стародорожский РКБО». 

Голосовали: за - 4 члена комиссии, против - 0. 

РЕШИЛИ: 
1. Конкурс признать несостоявшимся, поскольку подана заявка 

только одним участником. 
2. Заявка * коммунального унитарного 

предприятия «Стародорожский РКБО» отвечает требованиям, 
установленным Инструкцией о порядке проведения конкурсов по 
выбору исполнителей мероприятий подпрограммы «Доступность услуг» 



3 

Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная 
среда» на 2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 6 октября 2016 г. № 33 «О конкурсе по выбору 
исполнителей мероприятий» и извещением о проведении конкурса. 

Предложения комиссии организатору конкурса: в соответствии с 
абзацем четвертым 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», комиссия по проведению 
конкурса по выбору исполнителей мероприятий подпрограммы 
1 «Доступность услуг» Государственной программы «Комфортное 
жилье и благоприятная среда» на 2021 - 2025 годы вправе принять 
решение о победителе конкурса. 

Голосовали: за - 4 члена комиссии, протцв - 0. 

В соответствии с абзацем четвертым части четвертой пункта 
18 Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения 
и оценка 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», 
комиссия по проведению конкурса по выбору исполнителей 
мероприятий подпрограммы 1 «Доступность услуг» Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021 -
2025 годы в Стародорожском районе единогласно РЕШИЛА: 

1. Признать победителем конкурса на право заключения договора 
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» 
Подпрограммы 1 «Доступность услуг» Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» коммунальное унитарное 
предприятие «Стародорожский РКБО». 

Директор - Горгун Людмила Николаевна. 
Юридический адрес: 222932, Республика Беларусь, Минская 

область, Стародорожский район, г. Старые Дороги, ул. Комсомольская, 
д.зо. 
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УНП 600027288, ОКПО 030659806000 
р/с BY62AKBB30124055230036600000 
ОАО АСБ «Беларусбанк», БИК AKBBBY2X 
ЦБУ 623 г. Старые Дороги 

2. В трехдневный срок со дня заседания конкурсной комиссии 
Стародорожскому районному исполнительному комитету заключить 
договор с коммунальным унитарным предприятием «Стародорожский 
РКБО» 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» 
подпрограммы 1 «Доступность услуг» Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021 - 2025 годы в 
Стародорожском районе в 2022 году. 

3. Данный протокол разместить на интернет-сайте 
Стародорожского районного исполнительного комитета не позднее 
8 августа 2022 года. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Л.В.Прахоцкая 

И.Н.Усеня 

Члены комиссии: Н.Н.Цвирко 

(отпуск) Н.Б.Макоева 

А.В.Турец 


