ПРОТОКОЛ
заседания комиссии для организации проведения конкурса и
определения участника (участников) конкурса по выбору исполнителей
мероприятий Государственной программы «Комфортное жилье и
благоприятная среда» на 2016-2020 годы
20.10.2017 г.
Председательствовал:

Присутствовали:

г. Мозырь
Назаренко В.А. - первый заместитель
председателя Мозырского райисполкома,
председатель комиссии
Каленик Е.А., Реберт Н.А., Шут Н.П.

Повестка заседания:
1.0 вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе нс
Государственной программе «Комфортное жильё и благоприятная:
среда» подпрограммы 8 «Качество и доступность бытовых услуг».
2. Об определении участника, выигравшего конкурс.
Выступили : начальник отдела экономики райисполкома Шут Н.П.:
организатором конкурса по выбору исполнителей мероприятий
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная[
среда» на 2016-2020 годы (далее - Госпрограмма) выступает
Мозырский районный исполнительный комитет (далее - организатор).
В соответствии с распоряжением организатора от 15.09.2017 года
№199-р утвержден состав комиссии для организации проведенш[
конкурсов и определения участника (участников) конкурса по выбор)^
исполнителей мероприятий Госпрограммы.
В адрес комиссии поступило две заявки :
1. КУП «Мозырский РКБО» на мероприятия по техническомз^
переоснащению организации за счет обновления производственны?:
мощностей, приобретения и ремонта автотранспорта и тракторов,
навесного оборудования, запасных частей и другого - 8195,0 рублей
бюджетные средства (приобретение парикмахерского оборудования и
инструментов, запасных частей); 9927,0 рублей - собственные средства,
в том числе ремонт и приобретение запасных частей для автомобиля 4907,6 рублей,
приобретение запасных частей для оборудования
прачечной - 2263,68 рублей. На мероприятия по приобретению сырья,
материалов и комплектующих для собственного производства работ и
услуг - 34653,0 рублей бюджетные средства (приобретение сырья и
материалов для швейного производства, парикмахерских, прачечной,
химчистки, ритуальных изделий); 85000,0 рублей - собственны»?
средства (приобретение сырья и материалов для швейного
производства, парикмахерских, прачечной, химчистки, ритуальны?:
изделий).

Показатели деятельности КУП «Мозырский РКБО», направленные
на достижение целевых показателей, которые планируется достичь
после реализации мероприятий: объем реализации бытовых услуг на
душу населения, оказанных в сельских населенных пунктах: за январьсентябрь 2017 года (факт) - 4,06 руб., за январь-декабрь 2017 года
(план) - 6,0 рублей; обеспечение опережаюгцего темпа роста
производительности
труда над темпом
роста
начисленной
среднемесячной заработной платы - не менее 1,0, наличие чистой
прибыли - не менее 2000,0 рублей. Конечный срок реализации
мероприятия : 31 декабря 2017 года.
2. ОАО «Дом быта «Визит» на выполнение мероприятий
по
приобретению сырья, материалов и комплектующих для собственного
производства работ и услуг: 2980 рублей, в том числе 730 рублей собственные средства, 2250 рублей - бюджетные средства.
Конечный срок реализации мероприятий : 1-ое полугодие 2018
года.
Показатели деятельности ОАО «Дом быта «Визит», направленные
на достижение целевых показателей, которые обязуется достичь
предприятие в результате выполнения мероприятия, отсутствуют.
РЕШИЛИ:
1.1. Признать заявку КУП «Мозырский РКБО» отвечающей требованиям
к ее оформлению, установленным Инструкцией 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 (далее Инструкция) и извещением о проведении конкурса.
1.2.Признать заявку ОАО «Дом быта «Визит» не отвечающей
требованиям к ее оформлению, установленным Инструкцией и
извещением о проведении конкурса по следующим причинам:
-в заявке отсутствуют показатели деятельности ОАО «Дом быта
«Визит», направленные на достижение целевых показателей,
которые обязуется достичь предприятие в результате реализации
мероприятия;
- конечный срок реализации мероприятия, указанный предприятием
(1-ое полугодие 2018 года) не соответствует требуемому,
указанному в извещении (до 31 декабря 2017 года);
- не предоставлены документы в соответствии с п.10 извещения:
справка по критериям, указанным в п.5.1 извещения, подписанная:
руководителем;
справка об оказании бытовых услуг населению в объектах бытовогс!
обслуживания, расположенных в сельской местности, а также:
населенных пунктах, не имеющих объектов бытового обслуживания,,
подписанная руководителем;
заверенная копия свидетельства о включении предприятия е;
государственный информационный ресурс «Реестр бытовых услуг'
Республики Беларусь»;

справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом на 1-ое
число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на участие в
конкурсе^
обязательство по возврату бюджетных средств.
2. Определить победителем конкурса по выбору исполнителей
мероприятий подпрограммы 8 «Качество и доступность бытовых услуг»
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная
среда» на 2016 -2020 годы КУП «Мозырский РКБО».
3.Организатору конкурса в срок до 24 октября 2017 года направить
КУП «Мозырский РКБО» два экземпляра договора на выполнение
мероприятий.
4.Руководству КУП «Мозырский РКБО» (Кадол Я.Е.) в срок не позднее
3-х календарных дней с даты получения договора на выполнение
мероприятий от организатора направить один из двух экземпляров
договора, подписанного руководителем в адрес организатора конкурса.

В.А. Назаренко
Н.П. Шут
Н.Н. Новак
Е.А. Каленик
Н.А. Реберт

