
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по организации и проведению конкурса по выбору 
исполнителей мероприятий подпрограммы 8 «Качество и доступность 
бытовых услуг» Государственной программы «Комфортное жилье и 
благоприятная среда» на 2016-2020 годы

№2
12 мая 2020 года г. Петриков
15-00 ул. Гагарина, 15, каб. 202

1. Состав конкурсной комиссии утвержден распоряжением 
председателя Петриковского районного исполнительного комитета от
13 марта 2020 года № 98-р.
Состав комиссии:
Янченкова Александра Михайловна -  заместитель председателя 
Петриковского районного исполнительного комитета (далее -  
райисполком), председатель комиссии;
Вашкевич Валентина Валерьевна -  начальник финансового отдела 
райисполкома, заместитель председателя комиссии;
Азёма Инна Валерьевна -  заместитель начальника отдела экономики 
райисполкома, секретарь комиссии;
Члены

*

комиссии: Лукьянова Марина Григорьевна -  начальник отдела 
экономики райисполкома;
Пастухова Елена Ивановна -  начальник землеустроительной 
службы райисполкома;
Прикота Ольга Викторовна -  заместитель начальника 
инспекции -  начальник управления по работе с 
плательщиками по Петриковскому району инспекции 
Министерства по налогам и сборам по Калинковичскому 
району;
Приходько Дмитрий Алексеевич -  начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 
строительства райисполкома.

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в 
конкурсе по выбору исполнителей мероприятий подпрограммы 
8 «Качество и доступность бытовых услуг» Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы (далее - 
конкурс) присутствовали:
Янченкова Александра Михайловна -  заместитель председателя 
райисполкома, председатель комиссии;



Вашкевич Валентина Валерьевна -  начальник финансового отдела 
райисполкома, заместитель председателя комиссии;
Азёма Инна Валерьевна -  заместитель начальника отдела экономики 
райисполкома, секретарь комиссии;
Члены
комиссии: Лукьянова Марина Григорьевна -  начальник отдела 

экономики райисполкома;
Пастухова Елена Ивановна -  начальник землеустроительной 
службы райисполкома;
Прикота Ольга Викторовна -  заместитель начальника 
инспекции - начальник управления по работе с 
плательщиками по Петриковскому району инспекции 
Министерства по налогам и сборам по Калинковичскому 
району;
Приходько Дмитрий Алексеевич -  начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 
строительства райисполкома.

Из семи человек присутствовали семь, кворум (2/3) имеется.

Повестка заседания:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
2. Определение участника, выигравшего конкурс.

Организатор конкурса: Петриковский районный исполнительный 
комитет;

Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение 
мероприятия подпрограммы 8 «Качество и доступность бытовых услуг» 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» 
на 2016-2020 годы.

Извещение о проводимом конкурсе было опубликовано на 
официальном сайте организатора конкурса -  Петриковского районного 
исполнительного комитета -  7 апреля 2020 года и в печатном издании -  в 
газете «Петрыкаусюя навшы» 15 апреля 2020 года, заказчиком 
опубликования выступал Петриковский районный исполнительный 
комитет, расположенный по адресу 247940, Гомельская область,
г.Петриков, ул. Гагарина, 15.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
осуществляется по адресу: Гомельская область, г. Петриков, ул. Гагарина,
д. 15, кабинет 202. Начало 12.05.2020 года в 15.00. Заявки на участие в 
конкурсе зарегистрированы в книге регистрации участников конкурса. До 
окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в



конкурсе предоставлен 1 (один) запечатанный конверт от открытого 
акционерного общества «Петриковский комбинат бытового 
обслуживания».

Отзывов заявок не поступало.
Вскрытие конверта с предложением проводилось председателем 

комиссии Янченковой Александрой Михайловной.
Производится вскрытие конверта. Предложение зачитывается 

председателем комиссии.
Наименование участника конкурса: Открытое акционерное 

общество «Петриковский комбинат бытового обслуживания».
Почтовый адрес: 247940, Гомельская область, город Петриков, 

ул.Гагарина, д. 16.
Наименование мероприятия: приобретение сырья, материалов и 

комплектующих для собственного производства работ и оказания услуг.
Показатели деятельности предприятия, направленной на достижение 

целевых показателей:
- объем реализации бытовых услуг на душу населения оказанных в 
сельских населенных пунктах -  92,00 руб.;
- обеспечение опережающего темпа роста производительности труда над 
темпом роста начисленной среднемесячной заработной платы -  100%;
- наличие чистой прибыли -  0,1 тыс. руб.

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией:
- справка по критериям, указанным в пункте 5 Извещения о проведении 
конкурса, подписанная руководителем;
- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 
открытого акционерного общества «Петриковский комбинат бытового 
обслуживания» за №400031909;
- заверенная копия свидетельства о включении открытого акционерного 
общества «Петриковский комбинат бытового обслуживания» в 
государственный информационный ресурс «Реестр бытовых услуг 
Республики Беларусь» за №000000072689;
- копия справки из налогового органа об отсутствии задолженности по
уплате налогов и c6oiэов по состоянию на 11 мая 2020 года;

Описание критериев 
определения участника, 
выигравшего конкурс

Способ оценки критериев 
определения участника, 
выигравшего конкурс

Показатели участника 
ОАО «Петриковский КБО»

1. Количество объектов бытового обслуживания по оказанию бытовых услуг населению 
(максимум -15 баллов)
- от 15 и выше 15 17
- от 8 до 15 10
- от 3 до 8 5
- менее 3 1



Описание критериев 
определения участника, 

выигравшего конкурс

Способ оценки критериев 
определения участника, 
выигравшего конкурс

Показатели участника 
ОАО «Петриковский КБО»

2. Количество видов бытовых услуг непосредственно оказываемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем (максимум -  15 баллов)
- от 11 и выше 15 13
- от 8 до 11 10
- от 3 до 8 5
- менее 3 1
3. Количество населенных пунктов с численностью населения менее 600 человек, входящих в 
зону обслуживания объектов бытового обслуживания юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (максимум -  15 баллов)
- от 20 и выше 15
- от 10 до 20 10 14
- от 5 до 10 5
- менее 5 1
4. Среднемесячная заработная плата, рублей (максимум -  15 баллов)
- от 754 и выше 15
- от 550 до 754 10
- от 350 до 550 5 470,40
- менее 350 1

Оценка открытого акционерного общества «Петриковский 
комбинат бытового обслуживания» по критериям:

- по критерию «Количество объектов бытового обслуживания по 
оказанию бытовых услуг населению» участник имеет 17 объектов, что 
соответствует 15 баллам (максимум);

- по критерию «Количество видов бытовых услуг непосредственно 
оказываемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем» 
участник оказывает 13 видов бытовых услуг, что соответствует 15 баллам 
(максимум);

- по критерию «Количество населенных пунктов с численностью 
населения менее 600 человек, входящих в зону обслуживания объектов 
бытового обслуживания юридического лица, индивидуального 
предпринимателя» в зону обслуживания участника входит 14 населенных 
пунктов, что соответствует 10 баллам;

- по критерию «Среднемесячная заработная плата, рублей» показатель 
участника составляет 470,40 руб., что соответствует 5 баллам.

Таким образом, открытое акционерное общество «Петриковский 
комбинат бытового обслуживания» набирает 45 (сорок пять) баллов 
(15+15+10+5).

В связи с тем, что на участие в Конкурсе подана заявка только одним 
участником, комиссия признала конкурс несостоявшимся 12.05.2020 в 
15 ч. 30 мин., в соответствии с п. 29 Инструкции о порядке проведения 
конкурсов по выбору исполнителей мероприятий подпрограммы «Качество 
и доступность бытовых услуг», утвержденной постановлением



Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь от 6 октября 2016 года № 33.

Конкурсное предложение единственного участника Конкурса 
открытого акционерного общества «Петриковский комбинат бытового 
обслуживания», отвечает условиям (критериям) Конкурса, в соответствии с 
абзацем третьим и четвертым части четвертой пункта 18 Положения о 
порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки 
эффективности реализации государственных программ, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 25.07.2016 года № 289, 
комиссия признает победителем конкурса по выбору исполнителей 
мероприятия подпрограммы 8 «Качество и доступность бытовых услуг» 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» 
на 2016-2020 годы единственного участника конкурса -  открытое 
акционерное общество «Петриковский комбинат бытового обслуживания».

Голосовали:
«за»-7 голосов (единогласно)
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Председатель комиссии 
Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь комиссии 

Члены комиссии

/А.М. Янченкова
s 7l с,,

В.В. Вашкевич

И.В. Азёма

Л JM.r. Лукьянова 
/У ' у  Я*

f : - - 1  ^  Е.И. Пастухова


