ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по организации и проведению конкурса по
выбору исполнителей мероприятий задачи 2 «Содействие повышению
качества бытовых услуг и их разнообразию» подпрограммы 1 «Доступ
услуг»
Регионального
комплекса мероприятий
по
реализации
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда»
на 2021-2025 годы в 2022 году
№2
5 мая 2022 года
«
г. Петриков
15-00
ул. Гагарина, 15, каб. 202
1. Состав рабочей группы утвержден распоряжением председателя
Петриковского
районного
исполнительного
комитета
от
29 марта 2021 года № 68-р.
Состав рабочей группы:
Янченкова Александра Михайловна - заместитель председателя
Петриковского районного исполнительного комитета (далее райисполком), руководитель рабочей группы;
Вашкевич Валентина Валерьевна - начальник финансового отдела
райисполкома, заместитель руководителя рабочей группы;
Азёма Инна Валерьевна - заместитель начальника отдела экономики
райисполкома, секретарь рабочей группы;
Члены
рабочей
Жуковец Татьяна Васильевна - начальник отдела экономики
группы:
райисполкома;
Пастухова
Елена
Ивановна
—
начальник
отдела
землеустройства райисполкома;
Асташова Марина Павловна - заместитель начальника
инспекции - начальник управления по работе с
плательщиками по Петриковскому району инспекции
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по
Калинковичскому району;
Шапетько Егор Владимирович - начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства, архитектуры и строительства
райисполкома.

На заседании рабочей группы по рассмотрению заявок на участие в
конкурсе по выбору исполнителей мероприятий задачи 2 «Содействие
повышению качества бытовых услуг и их разнообразию» подпрограммы 1
«Доступ услуг» Регионального комплекса мероприятий по реализации
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда»
на 2021-2025 годы в 2022 году (далее - конкурс) присутствовали:

Янченкова Александра Михайловна - заместитель председателя
райисполкома, руководитель рабочей группы;
Вашкевич Валентина Валерьевна - начальник финансового отдела
райисполкома, заместитель руководителя рабочей группы;
Азёма Инна Валерьевна - заместитель начальника отдела экономики
райисполкома, секретарь рабочей группы;
Члены
рабочей
Жуковец Татьяна Васильевна - начальник отдела экономики
группы:
райисполкома;
Пастухова
Елена
Ивановна
начальник
отдела
землеустройства райисполкома;
Асташова Марина Павловна - заместитель начальника
инспекции - начальник управления по работе с
плательщиками по Петриковскому району инспекции
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по
Калинковичскому району;
Шапетько Егор Владимирович - начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства, архитектуры и строительства
райисполкома.

Из семи человек присутствовали семь, кворум (2/3) имеется,
заседание рабочей группы считается правомочным.

Повестка заседания:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
2. Определение участника, выигравшего конкурс.
Сведения об организаторе конкурса:
Полное наименование: Петриковский районный исполнительный
комитет;
Место нахождения: 247912, Гомельская область, г. Петриков,
ул.Гагарина, д. 15;
Адрес официального сайта: www.petrikov.gomel-region.by;
Адрес электронной почты организатора: econom@petrikov.gov.by;
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) секретаря
рабочей группы: Азёма Инна Валерьевна, заместитель начальника отдела
экономики Петриковского райисполкома;
Номер телефона секретаря рабочей группы :+375 2350 2-70-17.
Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке,
определенном 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» (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 06.04.2021, 8/36525) (далее - Инструкция);
Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение
мероприятий задачи 2 «Содействие повышению качества бытовых услуг и
их разнообразию» подпрограммы 1 «Доступ услуг» Регионального
комплекса мероприятий по реализации Государственной программы
«Комфортное жилье' и благоприятная среда» на 2021-2025 годы в
2022 году.
Извещение о проводимом конкурсе было опубликовано на
официальном сайте организатора конкурса - Петриковского районного
исполнительного комитета - 22 марта 2022 года и в печатном издании - в
газете «Петрыкаусюя -навшы» 30 марта 2022 года, заказчиком
опубликования выступал Петриковский районный исполнительный
комитет, расположенный по адресу 247912, 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 5 мая 2022 года в 15.00. Заявки на участие в
конкурсе зарегистриррваны 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 заместителем
руководителя рабочей группы Вашкевич Валентиной Валерьевной.
Производится вскрытие конверта. Предложение зачитывается
заместителем руководителя рабочей группы.
Наименование участника конкурса: Открытое акционерное
общество «Петриковский комбинат бытового обслуживания».
Почтовый адрес: 247940, Гомельская область, город Петриков,
ул.Гагарина, д. 16.
*
Наименование мероприятий:
1. Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг
населению в сельской местности транспортных средств, запасных частей к
ним и их ремонта в целях развития выездного обслуживания;
2. 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.
Объем выполнения мероприятий: в полном объеме.

Сроки выполнения мероприятий: до 31 декабря 2022 года.
Результат выполнения мероприятий для участника конкурса:
реализация задачи 2 «Содействие повышению качества бытовых услуг и их
разнообразию на территории сельской местности».
Показатели деятельности предприятия, направленной на достижение
целевых показателей:
- объем реализации бытовых услуг на душу населения оказанных в
сельских населенных пунктах - 70,00 руб.;
- обеспечение опережающего темпа роста производительности труда над
темпом роста начисленной среднемесячной заработной платы - 100%;
- наличие чистой прибыли - 0,1 тыс. руб.
Ориентировочный размер средств из соответствующего источника
финансирования на выполнение мероприятия:
- из средств районного бюджета всего в сумме 35 423,00 руб., в том
числе:
по мероприятию «Приобретение необходимых для оказания бытовых
услуг населению в сельской местности транспортных средств, запасных
частей к ним и их ремонта в целях развития выездного обслуживания»:
35 423,00 руб.;
- размер собственных средств организации всего в размере не менее
3 780,0 руб., в том числе:
по мероприятию «Приобретение необходимых для оказания бытовых
услуг населению в сельской местности транспортных средств, запасных
частей к ним и их ремонта в целях развития выездного обслуживания»: не
менее 2 460,00 руб.;
по мероприятию «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»: не менее 1 320,00 руб.
Наличие сведейий и' документов, предусмотренных конкурсной
документацией:
- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица;
- заверенная копия свидетельства о включении в государственный
информационный ресурс «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь»;
- справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом на
1-е апреля 2022 года.
- справка об оказании ОАО «Петриковский КБО» бытовых услуг
населению в объектах бытового обслуживания, расположенных в сельской
местности Петриковского района, а также в населенных пунктах, не
имеющих объектов бытового обслуживания, подписанная руководителем;
- заверенная подписью уполномоченного лица и печатью копия устава;

- справка (информация) по критериям, указанным в пункте 5 Извещения о
проведении конкурса, заверенная подписью уполномоченного лица и
печатью.
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
10
- от 8 до 15
14
5
- от 3 до 8
1
- менее 3
2. Количество видов бытовых услуг непосредственно оказываемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (максимум - 15
баллов)
- от 11 и выше
15
- от 8 до 11
10
9
- 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
12
- от 5 до 10
1
5
- менее 5
1
4. Среднемесячная заработная плата, рублей (максимум - 15 баллов)
- от 754 и выше
15
- от 550 до 754
10
570,70
- от 457 до 550
5
- менее 457
1
Оценка открытого акционерного общества «Петриковский
комбинат бытового обслуживания» по критериям:
- по критерию «Количество объектов бытового обслуживания по
оказанию бытовых услуг населению» участник имеет 14 объектов, что
соответствует 10 баллам;
- по критерию «Количество видов бытовых услуг непосредственно
оказываемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем»
участник оказывает 9 видов бытовых услуг, что соответствует 10 баллам;

- 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 12 населенных
пунктов, что соответствует 10 баллам;
- по критерию «Среднемесячная заработная плата, рублей» показатель
участника составляет 570,70 руб., что соответствует 10 баллам.
Таким образом, открытое акционерное общество «Петриковский
комбинат бытового обслуживания» набирает 40 (сорок) баллов
(10+10+10+10).
В связи с тем, что заявка на участие в конкурсе подана только одним
участником конкурса,* рабочая группа признала конкурс несостоявшимся
5 мая 2022 в 15 ч. 30 мин., в соответствии с п. 30 Инструкции.
Конкурсное предложение единственного участника Конкурса
открытого акционерного общества «Петриковский комбинат бытового
обслуживания», отвечает условиям (критериям) Конкурса, в соответствии с
п. 30 Инструкции, рабочая группа признает победителем конкурса по
выбору исполнителей мероприятия задачи 2 «Содействие повышению
качества бытовых услуг и их разнообразию» подпрограммы 1 «Доступ
услуг»
Регионального
комплекса мероприятий
по
реализации
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда»
на 2021-2025 годы в 2022 году единственного участника конкурса открытое акционерное общество «Петриковский комбинат бытового
обслуживания».
Голосовали:
«за»-7 голосов (единогласно);
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Руководитель рабочей группы

.М. Янченкова

Заместитель руководителя
рабочей группы

В.В. Вашкевич

Секретарь рабочей группы

И.В. Азёма

Члены рабочей группы

,Т.В. Жуковец
Е.И. Пастухова
М.П. Асташова
Е.В. Шапетько

