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],1Т::,lj_,T9"j_..!| !ля IlроIlе,lеllия кон,(}рса по выбор) иLполllиrе,lеичерOприятии ло_,Iпрограvvы . Качссlво и .rocI}пHoclb быlовыj\ \.ri; ;l осуларсlвенllпй проlраv!ь, _кпv,|,ппlllо( жильЁ 
" 

ы"i.;Б";i"i;, ipi:i",па lUlб_2U2iJ гопыr,

09 оl.тября 2020 г,

начахо заседания: l0,00 ч,

LUаматович Лилия
Владимлровна

Добреllко Марина

Егорова Жанна
Владимлровла

Станкевич Диана

]амссгите,,lь прсдседателя Гродненскоl.о
райо1,1lоI о исIlолнительного коvитеlа Lла.(с
райиспопком), препселатель комиссии
вачiulыlик оl]lсла экояомики торговли и услуг
раиисполкомаl п редселател я

гJавIlый спеllиfulист сектора торговли и услуl

раиисполкомаl секрстарь комиссии

\4иl,исIег.lн,r llo HaloIaM и сбора\j
]'J.l \,1lиt,l l\.,ар)сь llo lporHelllbl,v)
райоllу

Ilервый ]амесгитель яачаJlьвика отдсiа
uлутреппих пел райисполкома

Барейша t;Rl.сltий

ПОВЕСТКЛ ДНЯ

_ l, О вскрытии t{ollвcpтoв с учасгие в Kollкypce llo
вDбору исполниrслей мсропрляlия (IlриобреIение сырья, материалов и
комплектуюцlих jIля собетвснного произволства работ и оказания
llолпрограммы (качсстпо и дос]чпIlос].ь бытовых
]-ocyrupcr вФl хой lIроl.рам!ы (Ком4юртlх,с;иrll,с и блаrоприягхая
на 20l6_2020 годьD) (лапсс KollKypc)

2, О рассмотреllии заялок Ila участис Il KollKyPce.
]. О ре:rультатах провслсппя KoIlKypca,

усл}r,
услуr))



2

По первому вопросу пов€с,гки дпя:
Начальник отдела экономххи торl,овли и услуг райисполко]!lа

(Лобренко М.Л,) объявила, что до 09 часов 00 минут 9 октября 2020 l.
ПОС'l}ПИЛ. ]аРеГИСtРИРО3аН i .lО.]ЛеЖИ1 В!КРЫlИЮ ОДИН КОНВеРТ С 1аЯВКО;
на участие в конкурсе.

Заявка подана УнитарIп,lм предприятием (Гродненский районный
комбинат бытового обслуживапия),

Наименование мероприятия: (IIриобретение сырья, материfllов l1

ко плектующих дjrя собствеtlllого llроизводсгsа работ и охазавия }сл)l),

Госуддрственной програм\{ы (Комфорпlое жилье и благоприятная средп,
на 20l6-2020 годы,

Объем выполнения мероприrтия| в полtlом объёме,
Покаrатепи леятсlьлосIи участлхка конкурса, яаправленные lla

достижеlIие целевых показаrслей, которые он обязуется достичь в

результате выполнения vероllрлятия:
- темп роста объёмов оказания бытовых услуг по tlтогам рабоlы ]а

2020 Iод к лрслыдуIrlему гол),в сопоставиNlых ценах l0],4 процентов;
- нмичие чистой прибыли s00 рублей,

РЕшили:
Счиlаlь Jаявк) на \часlис вкоllкурсеоlкрыlой,
По второму вопросу поDсстки лtlя:
Заявка ва уцастис в Kollкypcc оrкрьп,ая комиссией paccrlo,Ipcнa нэ

соответствие трсбованияN1 ИIlструкции о лорядке проведения конкурсов
llo выбору исполнителей Nlероприятий подпрграммы (Качество и

доступность бытовых усл}г, Госуларственной программы (Комфортное
)килье и благоприятlIая сре.lа, lla 20]6_2020 годы, yтBepжxeHlKlii

Миllистсрсl вл регухирова!ия lt
торговли Республики Беларrсь от б октября 20]6 г, N!]] (ла-Iсс
Ияструкция), требованиям извсlцения о проведенин ковкурсэl а также lla
соответствие участника конкурса требованиям, предъявляемыу к

участникам конкурса,
ВЫС-l'УIlИJlИ| Добренко M.Jl.. Стапкезич Д,В,
РDшили:

2.1, Ilризпать paccMorpelolylo ко\tиссией заявку на участие D

конкурсе поданную Унитарllым предприятием (Гроднеиский райоllIlы']
комбинат бытового обслуживаIlия, соответствующей требованля!t
установленным Иllструкl(лсй l] извсlцснисм о проведении конкурса,

2,2, Признать участпика KoIlKypca Унитарное лрелllр,.tяlие

и доступность оытовых услуг)

,ГроJненский райпнl{ь й коvбиllпт бытового обсл!живапия,
соответствуlоци! трсбованияNIl прелъrвляеN{ым к участникам конк\рса,
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По третьему вопросу повсс,ткlt дllя:
ВЫСТУПИЛИi Шаматович Л,В,, БарейLlrа Е.С., Добренко М,Л.
РЕШиЛи:

Прилlаlь llесосl,JявlUич\я }iollK)pc по выбор) исполниIеле,r

мероприятия <Приобретение сырья. материалов и комплектующих ,!jlя

собственного произRолс]Dа рпбот и оIа]ания услуг, поллрограNlNIы
(Качество и досlупlIость бытовых усл)г, Государственной программы
(Комфортное жилье и благоприятвая среда, на 20l6,2020 гопы.

llрслложить Гроrllепском) райоlIноv} испоJlllительному коNlитсl}

принять реIlIснис в соо,гвеIспlии с абзацеrц чствёртым часl,и чствёртоii
п}lIкта l8 По]lожспия о лорялкс формирования, фипаtlсировалия,

оценки rфqjектив,iости решизации государствсlIl!ь]\
программ, утверждёпного Ука]ом llре]иjlепта Республики Бс.rlарусь ol
25июля 20lбг, N289 (О порядкс Формирования, финанс,tроваllия.

очепкв эффсктивtкlс,и рсаJIизации государствсl1,1ьl\

программ) опрелслить исполнпl,еле]!i мероприятия (Приобретенис сырья,
материаqов и комплектуюпlих лля собспrенного производства работ л

oкaraxll, ycl)l, jlо,(llрограN!ы (Качссtпо и достуI1,1ость бытовых }cx)l,
t 
'осуларсавсl 

lI lой програм\lы (КомФортнос жиJlьс fi благоприятпltя среru,
lla 20l6-20:0 голы, с размером фиlIаllсирова,lия 20О00 (двапIlать тыся,I

рублей 00 копеек) единствеввого участника коххурса Ухитарlюс
предприятие (Гродн€нскиЙ раЙоIllIыЙ комбинат бытового обслуживаllия,.
ltахоляUtссся в по,lчпlIсllих I-ро,ulсllского районtlого испоlниrсjlы()lо
коvитета, KoIlKypcпoc llpcjUloiiiellllc KoTopofo отвечает }сj!овия\1
(криlериям) ковкурса.

Данный протокол размссlиlь lla официмьвом сайте Гродl,е]Iского

районного исполлителы
Гоlосова"lл: за 5 чrrеlюв комиссии. Ilротпв 0,

Л.В.Шаматович

М,Л.Добренко

Д.В,Ставкевич

Е.С.Барейша

Ж.В,Егорова


