
ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии для проведения конкурса по выбору исполнителей 
мероприятий подпрограммы 1 «Доступность услуг» Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 
годы

04 ноября 2021 г.

Присутствовали: 
Квасовка 
Игорь Иванович

Кривей
Олег Игоревич 

Мацук
Марина Вячеславовна

Павлючкова 
Тереса Эдмундовна

Тананушко 
Лидия Викторовна

г. Лида

первый заместитель председателя Лидского 
районного исполнительного комитета, 
председатель комиссии

начальник управления торговли и услуг 
Лидского районного исполнительного 
комитета, заместитель председателя комиссии

начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Лидского районного 
исполнительного комитета

начальник управления экономики Лидского 
районного исполнительного комитета

начальник финансового управления Лидского 
районного исполнительного комитета

Место проведения конкурса -  г. Лида, ул. Советская, д .8, каб.37. 
Организатор конкурса -  Лидский районный исполнительный комитет. 
Предмет конкурса -  право на заключение договора на выполнение 
мероприятия.

Заседание начато: 14.30.
Заседание окончено: 14.50.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
2. Рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, 

предъявляемым к участникам конкурса, установленных Инструкцией о 
порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 
государственных программ, утвержденной постановлением 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 18 марта 2021 г. № 16 «О конкурсе по выбору 
исполнителей мероприятий».



3. Подведение итогов конкурса по выбору исполнителей 
мероприятий подпрограммы 1 «Доступноств услуг» Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 
годы.

По состоянию на 10.00 часов 4 ноября 2021 г. в Лидский 
райисполком поступила одна заявка на участие в конкурсе по выбору 
исполнителей мероприятия подпрограммы 1 «Доступность услуг» 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная
среда» на 2021-2025 годы «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».

Конверт с заявкой открытого акционерного общества «Лидский 
комбинат бытовых услуг» вскрыт перед всеми присутствующими
членами комиссии.

Председатель комиссии объявил, что заявка открытого
акционерного общества «Лидский комбинат бытовых услуг» 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» содержит 
следующее:

выполнение мероприятия в полном объеме;
показатели деятельности участника конкурса, направленной на 

достижение целевых показателей, которые он обязуется достичь в 
результате выполнения мероприятия -  обеспечение темпа роста 
объемов оказания бытовых услуг по итогам 2021 года к 2020 году (в 
сопоставимых ценах) не ниже 100,1%; наличие чистой прибыли;
обеспечение рентабельности продаж.

РЕШИЛИ:
1. Заявку на участие в конкурсе считать открытой.
2. Заявка на участие в конкурсе соответствует требованиям, 

предъявляемым к участникам конкурса, установленных Инструкцией о 
порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 
государственных программ, утвержденной постановлением 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 18 марта 2021 г. № 16 «О конкурсе по выбору 
исполнителей мероприятий».



3. На основании пункта 30 Инструкции о порядке проведения 
конкурсов по выбору исполнителей мероприятий государственных 
программ, утвержденной постановлением Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 
18 марта 2021 г. № 16 «О конкурсе по выбору исполнителей 
мероприятий», признать конкурс несостоявшимся, т.к. подана заявка 
только одним участником конкурса.

4. 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. № 2 8 9 , внести предложение Лидскому райисполкому 
(организатору конкурса) о принятии решения в качестве исполнителя 
мероприятия определить открытое акционерное общество «Лидский 
комбинат бытовых услуг» как единственного участника конкурса по 
выбору исполнителей 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» подпрограммы 1 «Доступность услуг» Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 
годы.

5. Данный протокол разместить на официальном сайте Лидского 
райисполкома не позднее 8 ноября 2021 г.


