
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания конкурсной комиссии 

управления по преодолению последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и чрезвычайным ситуациям 

Могилевского облисполкома 

«15» февраля 2023 г. 14-00 г.Могилев 

Председатель 
комиссии: Лазаревич С.С. 
Присутствовали: 
Члены комиссии: Тимашков О.В. (заместитель председателя 

комиссии), Мастицкая Н.А. (секретарь 
комиссии), Никончик С.Э., Шуранов А.С. СЛУШАЛИ: 

1 . 0 рассмотрении предложений, поступивших на конкурс, 
объявленный 31 января 2023 года, по выбору исполнителя мероприятий 
Государственной программы по преодолению последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
22.03.2021 г. № 159 (далее - Госпрограмма) о выполнении мероприятий 
раздела «Содействие социально-экономическому развитию 
пострадавших регионов Могилевской области» Госпрограммы по 
выполнению работ по объекту «Газификация природным газом 
жилищного фонда д. Годылево, ул. Зелёная, Тихая Быховского района» 
(включая проектно-изыскательские работы) на предмет их соответствия 
требованиям конкурсных документов и о результатах оценки этих 
предложений. 

Всего поступило 1 (одно) предложение. Конверт вскрыт в 
присутствии членов комиссии в 14 час. 07 минут. В журнале учета 
зарегистрировано 1 (одно) предложение. 

Выступили: Лазаревич С.С., Тимашков О.В. 

РЕШИЛИ: 
1.1. конкурсное предложение соответствует требованиям 

конкурсных документов; 
1.2. квалификационные данные участника соответствуют 

требованиям, изложенным в конкурсных документах; 



/ 

1.3. к оценке предложений из числа участников, прошедших 
процедуру открытия предложений, допустить следующего участника: 

РУП «Могилевоблгаз» (предложение №1, регистрационный 
номер № 2 от 14.02.2023 г.); 

1.4. отметить, что участник конкурса не заявил о снижении цены 
на выполнение работ; 

1.5. на основании абзаца четвертого части четвертой пункта 18 
Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и 
оценки эффективности реализации государственных программ, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 
2016 г. № 289, в связи с соответствием конкурсного предложения 
условиям (критериям) конкурса определить без проведения конкурса в 
качестве исполнителя мероприятий Госпрограммы участника конкурса 
РУП «Могилевоблгаз» с ценой предложения на 2023-2024 годы -
350 000,00 рубля, в том числе на 2023 год - 350 000,00 рубля (источник 
финансирования - средства республиканского бюджета, передаваемые в 
виде субвенций в консолидированный бюджет Могилевской области. 
Объем финансирования может быть изменен соответствующими 
решениями Могилевского областного Совета депутатов). 

Голосовали по подпункту 1.3: 
ЗА ПРОТИВ V , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ° ; 

Голосовали по подпункту 1.5: 
ЗА . Г~, ПРОТИВ о , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ О . 

Члены комиссии: 

Председатель комиссии 


