
ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по отбору исполнителей мероприятий 
подпрограммы 1 «Доступность услуг» регионального комплекса 
мероприятий по реализации Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы на 
территории Буда-Кошелевского района, созданной распоряжением 
председателя Буда-Кошелевского районного исполните 
комитета от 25 июня 2021 г. № 131-р «О создании комиссии»

09 августа 2021 г. г. Буда-Кошелево

О признании конкурса несостоявшимся

Председательствовал: Шпиганович Дмитрий Николаевич 
Присутствовали:

члены комиссии: Ковалев Александр Викторович
Мацакова Анна Николаевна 
Байкова Наталья Николаевна

Секретарь: Бобкова Любовь Петровна 
Заседание начато: 11.00 
Заседание окончено: 11.30
Место проведения конкурса: Гомельская область, г. Буда-Кошелево, 
ул.Ленина, д. 7, 2 этаж, каб. № 22 (малый зал заседаний).
Организатор конкурса: Буда-Кошелевский районный исполнительный 
комитет
Предмет конкурса: право заключения договора на выполнения 
мероприятий Государственной программы

На рассмотрение комиссии председателем комиссии зынесе- 
вопрос о признании несостоявшимся конкурса в связи с тем 
состоянию на 6 августа 2021 г. (17.00 час.) заявление на участие 
конкурсе на право заключения договора на выполнение мероприятий 
подпрограммы 1 «Доступность услуг» регионального комплекса 
мероприятий по реализации Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы (далее 
-  Государственная программа) на территории Буда-Кошелевского 
района подано только одним участником.

В связи с тем, что предложение в конкурсе подано 
единственным участником конкурса, конкурсное предложение



которого отвечает критериям конкурса и в соответствии с пунктом 27 
Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору исполни 
мероприятий государственных программ комиссия едино 
РЕШИЛА:

1. Признать победителем конкурса на право заключения
договора на выполнение мероприятий Государственной программы 
открытое акционерное общество (далее -  ОАО) «Рембыттехника», 
УНП 400093609, директор -  Можейко Владимир Николаевич. 
Юридический адрес: 246028, Республика Беларусь, г. Гомель, 
ул.Федосеенко, д. 4. Расчетный счет
BY55BLBB30120400093609001001 в дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гомельской области, БИК BLBBBY2X.

2. В течение 7 календарных дней со дня заседания конкурсной 
комиссии заключить договор на выполнение мероприятий:

«Приобретение необходимых для оказания бытовых ус 
населению в сельской местности транспортных средств, запаснь 
частей к ним и их ремонта в целях развития выездного 
обслуживания»;

«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».

Данный протокол разместить в срок не позднее трех рабочих 
дней после даты заседания комиссии в открытом доступе на 
официальном сайте Буда-Кошелевского районного исполнительного 
комитета.

Члены комиссии .Ковалев 

А.Н.Мацакова

Н.Н.Байкова


