
ПРОТОКОЛ  

№ 18  от «23» ноября 2020 г. 

 
заседания комиссии, созданной решением Осиповичского районного 

исполнительного комитета от 01.09.2017 № 17-15 «О комиссии для проведения 

конкурса по выбору исполнителей мероприятий подпрограммы 8 «Качество и 

доступность бытовых услуг» Государственной программы «Комфортное жилье 

и благоприятная среда» на 2016-2020 годы»                                                  
(указать наименование заказчика (организатора) и основание утверждения состава комиссии) 
 

Дата и время проведения конкурса: 23 ноября 2020г. 10 часов 00 минут. 

Место проведения аукциона: г. Осиповичи, ул. Сумченко, д. 30, к. 27 

Организатор конкурса: Осиповичский районный исполнительный 

комитет 

Комиссия в составе:   Ананич С.К., Грунтова Е.П., Волчецкая И.А., 

Козенкова Н.Н., Кондратович Т.О. 

          На заседании комиссии присутствует  5 членов комиссии. 

Согласно части 3 пункта 10 Инструкции о порядке проведения 

конкурсов по выбору исполнителей мероприятий подпрограммы 

«Качество и доступность бытовых услуг» Государственной программы 

«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы 

утвержденной Постановлением Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь от 6 октября 2016 г. № 33 

(далее – Инструкция), заседание комиссии является правомочным. 

Предмет конкурса: право на заключение договоров на реализацию 

мероприятий государственной программы. 

Сведения о мероприятии:  

наименование государственной программы: Государственная 

программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 

годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 326;  

наименование подпрограммы: подпрограмма 8 «Качество и 

доступность бытовых услуг»;  

наименование мероприятия: «Строительство объектов бытового 

обслуживания, расположенных в сельской местности, в том числе их текущий и 

капитальный ремонт, реконструкция». 

Размер средств, предоставляемых исполнителю на выполнение 

мероприятия «Строительство объектов бытового обслуживания, 

расположенных в сельской местности, в том числе их текущий и капитальный 

ремонт, реконструкция»: 75000  рублей. 

         Слушали: заместителя председателя комиссии Грунтову Е.П., 

которая доложила следующее. Информационное сообщение о проведении 

23 ноября 2020 года конкурса размещено на официальном сайте 

Осиповичского районного исполнительного комитета. Датой и временем 

окончания приема заявлений на участие в аукционе было установлено      

22 ноября 2020 года 17 часов 00 минут. По состоянию на 17 часов 00 



 2 
минут 22 ноября 2020 года заявление на участие в конкурсе 

было подано одним участником.  

 Единственный участник конкурса  – открытое акционерное 

общество «Осиповичский комбинат бытового обслуживания». 

 Заявление подано в соответствии с требованиями. 

 Определены: 

  сроки  начала и завершения выполнения мероприятия – в 

течение 2020 года; 

 показатели деятельности по итогам работы за 2020 год, 

направленной на достижение целевых показателей:  

 объем реализации бытовых услуг на душу населения района не 

менее 4 рублей; 

 обеспечение опережающего темпа роста производительности труда 

над темпом роста начисленной среднемесячной заработной платы.  

Решили: в соответствии с частью второй пункта 29 Инструкции и 

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» определить без проведения 

повторного конкурса в качестве исполнителя мероприятия единственного 

участника, конкурсное предложение которого отвечает условиям 

(критериям) такого конкурса.  

 

Голосовали единогласно: за 5 членов комиссии. 

 

Председатель комиссии  С.К.Ананич 

   

Заместитель    

председателя комиссии  Е.П.Грунтова 

 

Члены комиссии 

 И.А.Волчецкая 

 Н.Н.Козенкова 

 Т.О.Кондратович 
 


