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Положение  

о создании комиссии УО "Пружанский государственный аграрно-

технический колледж" для организации и проведения открытых 

конкурсов, закрытых конкурсов, электронных аукционов или процедур 

запроса ценовых предложений 

 

1. Общие положения 

1.1.  о создании комиссии УО "Пружанский государственный аграрно-

технический колледж" для организации и проведения открытых конкурсов, 

закрытых конкурсов, электронных аукционов или процедур запроса ценовых 

предложений (далее – Положение, комиссия) разработано в соответствии с 

абзацем четвертым статьи 8 и статьей 19 Закона Республики Беларусь «О 

государственных закупках товаров (работ, услуг)» от 13 июля 2012 года 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.07.2012, 

2/1971). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает принципы формирования 

комиссии в УО "Пружанский государственный аграрно-технический колледж", 

ее функции и порядок работы. 

1.3. Комиссия формируется в УО "Пружанский государственный аграрно-

технический колледж" для организации и проведения конкурсов, электронных 

аукционов, процедур запроса ценовых предложений. 

1.4. Комиссия создается для организации и проведения процедур закупок 

за счёт государственных средств и собственных средств в целях выбора 

оптимального поставщика закупаемых товаров, работ и услуг с соблюдением 

принципов объективности оценки, единства требований и созданием равных 

условий. 

 

2. Организация работы комиссии 

2.1. Комиссия может создаваться в виде постоянно действующей 

комиссии для организации и проведения процедур государственных закупок 

либо для организации и проведения конкретной процедуры государственной 

закупки. 

2.2. Персональный состав комиссии формируется и утверждается 

приказом директора УО "Пружанский государственный аграрно-технический 

колледж", в котором также определяются задачи комиссии и предоставляются 

полномочия для выполнения этих задач. 

2.3. Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии 

назначаются из числа членов комиссии при утверждении ее персонального 

состава. 

Председателем комиссии назначается директор или иной работник 

колледжа. 

2.4. Комиссия может быть расформирована, а ее персональный состав 

изменен приказом директора УО "Пружанский государственный аграрно-

технический колледж". 
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2.5. В состав комиссии должно входить не менее пяти человек 

(ответственный за проведение закупки – заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе, заведующий столовой, главный 

бухгалтер, инженер-программист, заведующие отделениями, мастера по 

техническому обслуживанию и ремонту). 

2.6. В состав комиссии включаются работники колледжа, а при 

необходимости специалисты соответствующего профиля других организаций и 

государственных органов (при их согласии). 

Руководитель учреждения образования обеспечивает: 

включение в состав комиссии специалистов в области предмета 

государственной закупки; 

ознакомление членов комиссии с законодательством о государственных 

закупках, в том числе с настоящим Положением. 

2.7. Физическое лицо может являться членом постоянно действующей 

комиссии не более трех лет подряд. 

Ежегодно замене подлежит одна треть состава постоянно действующей 

комиссии и ее председатель. 

2.8. Членами комиссии не могут быть физические лица в случаях, 

указанных в пункте 3 статьи 19 Закона Республики Беларусь «О 

государственных закупках товаров (работ, услуг)». Член комиссии обязан 

уведомить ее председателя о возникновении таких обстоятельств и потребовать 

своего исключения из состава комиссии. 

2.9. Члены комиссии  

не вправе передавать иному лицу свои полномочия на участие в ее 

деятельности; 

несут материальную и дисциплинарную ответственность за разглашение 

информации, которая согласно условиям процедур закупок является 

коммерческой тайной или охраняемой информацией независимо от того, кому 

такая информация принадлежит; 

имеют право при несогласии с решением комиссии представлять 

руководителю предприятия мотивированные возражения в письменном виде. 

2.10. На заседаниях комиссии могут присутствовать в качестве 

наблюдателей: 

уполномоченные сотрудники (работники) органов Комитета 

государственного контроля, государственной безопасности и внутренних дел 

Республики Беларусь; 

представители ведомственных контрольных служб государственных 

органов (организаций) – в случае, если комиссия сформирована заказчиком 

(организатором), находящимся в подчинении (входящим в состав, систему) 

этих органов (организаций). 

2.11. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 

Республики Беларусь, законодательством Республики Беларусь о 

государственных закупках, в том числе настоящим Положением. 



6 

2.12. Комиссия подотчетна директору УО "Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж", которая выполняет его задания и поручения, 

представленные в письменном виде. 

Комиссия действует в рамках предоставленных ей полномочий с момента 

принятия решения о ее создании до выполнения всех письменных заданий и 

поручений, поставленных перед нею создавшим ее директором 

УО "Пружанский государственный аграрно-технический колледж". 

Порядок подготовки и проведения ее заседаний определяется 

регламентом работы комиссии, утверждаемым председателем комиссии, с 

учетом настоящего Положения. 

2.13. Председатель комиссии: 

определяет время проведения заседаний комиссии; 

руководит заседаниями комиссии; 

распределяет функции и обязанности между членами комиссии; 

председательствует на заседаниях комиссии; 

выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением и 

регламентом работы комиссии. 

В случае отсутствия председателя комиссии его замещает заместитель, 

определенный в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения. 

2.14. Секретарь комиссии: 

обеспечивает организацию заседаний комиссии; 

оформляет и регистрирует протоколы заседаний комиссии; 

ведет от имени комиссии переписку с Участниками, Поставщиком, 

иными лицами в процессе проведения процедур закупок; 

сопровождает процесс согласования документов, оформляемых в ходе 

проведения процедур закупок (за исключением договора); 

выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением и 

регламентом работы комиссии. 

2.15. Инженер-программист: 

размещает от имени комиссии и Заказчика информацию в 

информационной системе «Тендеры»; 

проверяет и информирует комиссию о предложениях участников 

процедуры закупки и их соответствие требованиям на электронных площадках. 

2.16. Работа комиссии организуется в форме заседаний.  

Заседания комиссии проводятся при выполнении комиссией возложенных 

на нее задач и поручений директором УО "Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж" считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее двух третей ее состава. 

2.17. Решение комиссии принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

комиссии, присутствующих на заседании. 

При равном распределении голосов принимается решение, за которое 

проголосовал председательствующий на заседании член комиссии. 

2.18. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании, ее секретарем и иными 
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членами комиссии, участвовавшими в ее заседании, в день проведения 

заседания комиссии или, за исключением протокола открытия предложений, 

при возникновении причин организационного характера не позднее дня, 

следующего за днем проведения заседания комиссии. 

Если кто-либо из членов комиссии имеет особое мнение по принятому 

комиссией решению, то такое мнение отражается в протоколе заседания 

комиссии или прилагается в виде отдельного документа к протоколу заседания 

комиссии. 

2.19. Члены комиссии и эксперты, привлекаемые к участию в ее работе, 

не могут предоставлять лицам, не входящим в состав комиссии, информацию о 

содержании предложений, их оценке и сравнении, если иное не установлено 

законодательством Республики Беларусь. 

2.20. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет директор УО "Пружанский государственный аграрно-

технический колледж". 

2.20. Решения комиссии, а также действия (бездействие) членов комиссии 

могут быть обжалованы в порядке, определенном законодательством о 

государственных закупках. 

2.21. Члены комиссии и эксперты, привлекаемые к участию в ее работе, за 

свою деятельность несут ответственность в соответствии с законодательством. 

 

3. Функции комиссии 
Исходя из определенных директором УО "Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж" задач комиссия может выполнять следующие 

функции: 

открывает предложения (рассматривает первые разделы предложений в 

случае проведения электронного аукциона); 

проверяет предложения на их соответствие требованиям документов, 

предоставляемых участникам для подготовки предложения; 

при необходимости предлагает участникам обеспечить приведение 

предложений в соответствие с требованиями документов, предоставляемых 

участникам для подготовки предложения; 

при необходимости запрашивает у участников дополнительную 

информацию, касающуюся разъяснения представленных ими предложений; 

проводит проверку соответствия участников требованиям к составу 

участников и (или) требованиям к квалификационным данным участников, 

если это предусмотрено документами, предоставляемыми участникам для 

подготовки предложения; 

отклоняет предложения; 

оценивает и сравнивает предложения, определяет одного или нескольких 

(в случае если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) 

участников-победителей; 

признает процедуру государственной закупки несостоявшейся и 

рекомендует заказчику (организатору) проведение повторной аналогичной 
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процедуры государственной закупки или иной процедуры государственной 

закупки; 

при необходимости привлекает экспертов для получения экспертного 

заключения по оценке предложений. 

 

4. Рассмотрение споров, разногласий и претензий 
4.1. Разногласия между членами комиссии, возникшие в процессе 

проведения процедур закупок и при принятии решений, необходимых для 

обеспечения проведения процедур, разрешаются комиссией самостоятельно.  

Присутствие посторонних лиц в помещении, где проходит заседание 

комиссии, не допускается. 

4.2. В случае если разногласия между членами комиссии носят 

неустранимый характер, данный вопрос передается на рассмотрение директору 

УО "Пружанский государственный аграрно-технический колледж", которому 

при принятии решения по разногласиям предоставляется право изменения 

состава комиссии либо ее роспуска. 

4.3. Если при осуществлении закупок решения и (или) действия 

(бездействие) должностного лица, директора УО "Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж" либо членов комиссии, 

созданной Заказчиком для проведения закупки, нарушают права и законные 

интересы юридического лица или физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя, такое лицо или индивидуальный 

предприниматель вправе обратиться к организации для урегулирования спора 

либо обжаловать такие решения и (или) действия (бездействие) в судебном 

порядке. 

4.4. Жалобы и заявления Участников, адресованные директору 

УО "Пружанский государственный аграрно-технический колледж" и 

касающиеся вопросов проведения процедуры закупки, подлежат рассмотрению 

в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления в случае 

поступления жалобы до момента принятия комиссией решения о выборе 

победителя; 

в течение 5 (пяти) календарных дней с момента принятия решения о 

выборе победителя. 

4.5. Рассмотрение заявлений и жалоб, поступивших по истечении 

установленного срока, не производится. 

4.6. По решению комиссии или директора УО "Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж" заявление или жалоба 

Участника может быть рассмотрена по истечении установленного срока, если в 

жалобе или заявлении содержатся сведения о совершении преступления или 

коррупционных действий членами комиссии или должностного лица, 

ответственного за проведение процедуры закупки. 

4.7. Споры и разногласия между Участниками процедур закупок и 

Заказчиком разрешаются путем переговоров в течение срока, установленного 

п. 4.4 настоящего Положения.  
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4.8. Переговоры проводятся как в устном, так и в письменном виде с 

участием полномочных представителей Участников и председателя 

(заместителя председателя) комиссии.  

В случае невозможности урегулирования спора или разногласий в таком 

составе претензии Участника передаются на рассмотрение директору 

УО "Пружанский государственный аграрно-технический колледж". 

4.9. Споры, разногласия и претензии, не разрешенные путем переговоров, 

могут быть переданы на разрешение судом в соответствии с законодательством. 
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