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Положение 

о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет 

собственных средств УО «Пружанский государственный аграрно-

технический колледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке осуществления закупок товаров (работ, 

услуг) за счет собственных средств УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж» (далее – Положение) составлено в соответствии 

с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. 

№ 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, 

услуг) за счет собственных средств» и гражданским законодательством 

Республики Беларусь. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок, основания и 

последовательность действий при организации и проведении закупок товаров, 

работ и услуг в УО «Пружанский государственный аграрно-технический 

колледж». 

1.3. Настоящее Положение подлежит размещению в открытом доступе в 

информационной системе «Тендеры» на сайте информационного 

республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен» (далее – Информационная система «Тендеры») в течение 

3 (трех) рабочих дней после его утверждения. 

 

2. Орган, полномочный осуществлять закупки, порядок 

назначения и функционирования 
 

Обязанности по проведению процедур закупок со стороны Заказчика 

исполняет Комиссия по закупкам за счет собственных средств. Работа 

комиссии регламентируется локальным Положением о создании комиссии 

УО "Пружанский государственный аграрно-технический колледж" для 

организации и проведения открытых конкурсов, закрытых конкурсов, 

электронных аукционов или процедур запроса ценовых предложений. 

 

3. Виды процедур и общие правила их применения, оформления 

 
3.1. Закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств 

осуществляются с применением: 

3.1.1. конкурентных процедур: 

запрос ценовых предложений – при ориентировочной стоимости закупки  

товаров от 300 базовых величин до 1 000 базовых величин;  

работ (услуг) от 300 базовых величин до 3 000 базовых величин; 

открытый конкурс – при ориентировочной стоимости закупки  

товара от 1 000 базовых величин;  

работ (услуг) от 3000 базовых величин; 
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электронный аукцион – при ориентировочной стоимости закупки  

товаров от 1000 базовых величин и более,  

работ (услуг) от 3000 базовых величин и более; 

3.1.2. неконкурентной процедуры:  

закупка из одного источника – при ориентировочной стоимости закупки  

товаров от 200 базовых величин и более;  

работ (услуг) от 300 базовых величин в случаях, определяемых 

настоящим Положением. 

3.2. Осуществление закупок товаров, работ и услуг за счет собственных 

средств на сумму менее 200 базовых величин производится без проведения 

специальных процедур в соответствии с гражданским законодательством 

Республики Беларусь и локальными актами Заказчика. 

3.3. Закупки товаров, работ и услуг по перечню согласно Приложению 

№ 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 

№ 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров, работ и 

услуг за счет собственных средств» осуществляются без проведения процедур 

закупок независимо от суммы закупки.  

3.4. Предметом закупки могут быть несколько видов однородных и 

(или) неоднородных товаров и (или) работ, и (или) услуг. 

Под однородными товарами (работами, услугами) следует понимать 

товары (работы, услуги), относящиеся к одному подвиду 

Общегосударственного классификатора Республики Беларусь «Промышленная 

и сельскохозяйственная продукция», утвержденного постановлением 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 

28.06.2007 № 36 «Об утверждении и введении в действие 

Общегосударственного классификатора Республики Беларусь». 

3.5. Предмет закупки может быть разделен на части (лоты) для целей 

подачи предложений участниками на каждую или любую из них. 

3.6. Ориентировочная стоимость закупки определяется, исходя из 

требуемого объема закупки и цены известного Заказчику производителя 

(средней цены известных поставщиков) товара (исполнителя работ, услуг) на 

данный предмет закупки. 

В случае если объем закупки делится на лоты, то ориентировочная 

стоимость закупки определяется суммой ориентировочной стоимости всех 

лотов. 

Ориентировочная стоимость закупки выражается в белорусских рублях. 

3.7. Началом процедуры закупки для целей реализации настоящего 

Положения признается день утверждения руководителем Заказчика задания на 

закупку. 

Окончанием процедуры закупки признается дата публикации в 

соответствии с требованиями законодательства и настоящего Положения 

сведений о результате процедуры закупки. 

3.8. Документы, оформляемые при проведении процедур закупок, 

составляются на русском языке. 
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3.9. Обмен документами и сведениями при проведении процедур 

закупок между Заказчиком и Участниками осуществляется в таком виде, 

который позволяет установить их достоверность и убедиться в получении 

(почта, телеграф, телетайп, электронный документ). 

3.10. Документация о закупке формируется Заказчиком в случае 

проведения конкурентных видов процедур закупок (запрос ценовых 

предложений, открытый конкурс, электронный аукцион) и должна содержать 

следующие сведения: 

наименование вида процедуры закупки; 

наименование и место нахождения Заказчика; 

описание предмета закупки, его объем (количество) или способ его 

расчета; 

требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, 

услуги), его безопасности, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара 

(выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям организации; 

место, условия и сроки поставки (приобретения иным способом) товара 

(выполнения работы, оказания услуги); 

форму, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги); 

порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения) с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

источник финансирования закупки – собственные средства; 

способ получения документации о закупке, контактный телефон для 

получения дополнительной информации; 

проект договора на закупку (его условия) и срок его заключения; 

требования к форме и содержанию предложения участника процедуры 

закупки и сроку его действия; 

требования к описанию участниками процедуры закупки предлагаемого 

ими товара (работы, услуги), его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), количественных и качественных характеристик; 

порядок, место, дату окончания срока подготовки и подачи предложений 

на участие в процедуре закупки; 

требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, 

представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям; 

порядок, дату окончания срока предоставления участникам процедуры 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

критерии и способ оценки и сравнения предложений участников 

процедуры закупки; 

иные сведения, если их публикация признается Заказчиком необходимой 

для надлежащего проведения конкурентной процедуры закупки. 
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3.11. Не допускается взимание платы с Участников процедуры закупки 

за документацию о закупке. 

3.12. Участником конкурентной процедуры закупки может быть любое 

юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое 

соответствует требованиями, установленным в документации о закупке в 

соответствии с настоящим Положением, за исключением юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, и (или) в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. 

№ 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации 

сумм налоговых обязательств» (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843) включенных в реестр коммерческих 

организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском 

совершения правонарушений в экономической сфере, а также в случаях, 

установленных в части второй настоящего подпункта, в целях соблюдения 

приоритетности закупок у производителей или их сбытовых организаций 

(официальных торговых представителей). 

3.13. Не допускается не предусмотренное законодательством 

ограничение доступа Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) к участию в 

процедуре закупки. 

3.14. При рассмотрении предложения Участника процедуры закупки, 

не являющегося производителем или его сбытовой организацией 

(официальным торговым представителем), отклоняется в случае, если в 

конкурентной процедуре закупки участвует не менее одного производителя и 

(или) сбытовой организации (официального торгового представителя) и цена 

предложения такого Участника не ниже цены участвующего в процедуре 

закупки производителя и (или) его сбытовой организации (официального 

торгового представителя). 

3.15. Участником не может быть: 

организация, находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, а 

также индивидуальный предприниматель, находящийся в стадии прекращения 

деятельности, или признанные в установленном законодательными актами 

порядке экономически несостоятельными (банкротами), за исключением 

находящейся в процедуре санации; 

организация, физическое лицо, включая индивидуального 

предпринимателя, представившие недостоверную информацию о себе; не 

представившие либо представившие неполную (неточную) информацию о себе 

и отказавшиеся представить соответствующую информацию в приемлемые для 

Заказчика сроки; не соответствующие требованиям заказчика к данным 

участников. 

3.16. При выявлении Участника, указанного в первой части настоящего 

пункта, его предложение отклоняется. 
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3.17. Приглашение к участию в любом виде конкурентных процедур 

закупок (запрос ценовых предложений, открытый конкурс, электронный 

аукцион) размещается в открытом доступе в информационной системе 

«Тендеры» и должно содержать: 

наименование вида процедуры закупки; 

наименование и место нахождения Заказчика; 

описание предмета закупки, его объем (количество) или способ расчета, а 

также место и сроки поставки (приобретения иным способом) товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), являющихся предметом закупки; 

источник финансирования закупки; 

способ получения документации о закупке; 

срок для подготовки и подачи предложений, место их подачи; 

требования к составу участников процедуры закупки; 

иные сведения в соответствии с порядком закупок за счет собственных 

средств. 

3.18. Заказчик (по желанию) рассылает приглашения к участию в 

конкурентной процедуре закупки (запрос ценовых предложений, открытый 

конкурс, электронный аукцион) производителям, включенным в Регистр 

производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций 

(официальных торговых представителей), в количестве не менее десяти (при их 

наличии), а также вправе направить такие приглашения любым иным 

известным Заказчику потенциальным Поставщикам (Подрядчикам, 

Исполнителям) и (или) разместить приглашения в любых средствах массовой 

информации. 

3.19. Срок для подготовки и подачи предложений на участие в конкурсе 

и электронном аукционе должен составлять не менее 20 (двадцати) 

календарных дней, а по процедуре запроса ценовых предложений не менее 

10 (десяти) календарных дней, повторным процедурам закупок – не менее 

5 (пяти) календарных дней со дня размещения приглашения к участию в 

процедуре закупки в открытом доступе в информационной системе «Тендеры». 

3.20. Заказчик (в лице председателя комиссии) вправе отменить 

процедуру закупки на любом ее этапе и не несет за это ответственности перед 

Участниками процедуры в случаях отсутствия финансирования, утраты 

необходимости приобретения товаров (работ, услуг), изменения предмета 

закупки и (или) требований к квалификационным данным Участников 

процедуры закупки. 

3.21. Решение Заказчика об отмене процедуры доводится до сведения 

Участников, предложения которых поступили к моменту принятия такого 

решения, устно или письменно.  

3.22. Победителем конкурентной процедуры закупки (запрос ценовых 

предложений, открытый конкурс, электронный аукцион) определяется лицо, 

предложившее лучшие условия в соответствии с критериями и способом 

оценки и сравнения, указанными в документации о закупке. 
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3.23. Уведомление о выборе победителя направляется Участникам 

процедуры закупки не позднее дня, следующего за днем принятия такого 

решения. 

3.24. Договор на закупку заключается не ранее чем через 3 (три) 

календарных дня. 

3.25. Допускается заключение договоров с двумя и более Поставщиками 

(Подрядчиками, Исполнителями), если предмет закупки разделен на части 

(лоты). 

3.26. Для заключения договора Заказчик направляет Участнику, 

признанному победителем конкурентной процедуры закупки, для подписания 

проект договора, подготовленный на основе проекта, опубликованного 

Заказчиком при проведении закупки в Информационной системе «Тендеры», с 

учетом условий, полученных в ходе процедуры закупки.  

Признанный победителем конкурентной процедуры закупки Участник 

может представить Заказчику для подписания проект договора в редакции 

Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), в обязательном порядке содержащий 

условия, сформулированные Заказчиком в проекте договора, опубликованном 

при проведении закупки в Информационной системе «Тендеры», и условия, 

предложенные Участником, признанным победителем, в ходе проведения 

процедуры закупки. 

3.27. Сообщение о результате конкурентной процедуры закупки (запрос 

ценовых предложений, открытый конкурс, электронный аукцион) размещается 

в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» в течение 5 (пяти) 

календарных дней после заключения договора на закупку либо принятия 

организацией решения об ином результате процедуры закупки. 

3.28. Заказчик признает конкурентную процедуру закупки 

несостоявшейся, если: 

поступило менее двух предложений на участие в процедуре закупки; 

в результате отклонения предложений их осталось менее двух; 

отклонены все предложения, в том числе как содержащие экономически 

невыгодные для Заказчика условия; 

победитель процедуры закупки не подписал договор на закупку; 

до заключения договора на закупку проверкой уполномоченных органов 

(организаций) были выявлены нарушения в проведении процедуры закупки и 

результаты проверки не обжалованы организацией в установленном порядке. 

3.29. При признании Заказчиком процедуры закупки несостоявшейся тем 

же решением разрешается вопрос относительно: 

возможности проведения процедуры повторно; 

применения процедуры закупки из одного источника; 

отказа от закупки. 

3.30. Заказчик вправе отклонить все предложения в конкурентной 

процедуре закупки без указания причин, если будет установлено, что один или 

несколько Участников допускают злоупотребление своим правом на участие в 

процедуре и совершают действия, которые имеют или могут иметь своим 
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следствием понуждение Заказчика к заключению договора в нарушение правил, 

установленных пунктом 1 статьи 391 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь, и Участник или Участники, совершающие или допускающие такое 

действие не прекратили их после предупреждения, сделанного комиссией или 

должностным лицом, ответственным за проведение процедуры закупки. 

Предупреждение может быть сделано как устно, так и письменно. 

3.31. Заказчик в ходе проведения процедуры закупки (конкурентной и 

неконкурентной) вправе увеличить или уменьшить по своему усмотрению 

количество закупаемых товаров, работ или услуг, руководствуясь собственной 

необходимостью и наличием финансовых средств для обеспечения закупки. 

3.32. Документы, оформляемые Заказчиком в ходе процедуры закупки 

(конкурентной и неконкурентной), являются конфиденциальной информацией, 

и не могут быть предоставлены третьим лицам за исключением предоставления 

таких документов по письменному требованию суда или правоохранительных 

органов.  

3.33. Количество, цена товаров, работ и услуг, условия оплаты, поставки, 

сроки выполнения работ и оказания услуг, иные условий договора, 

заключенного с выбранным Поставщиком после заключения договора могут 

быть изменены по соглашению сторон в соответствии с нормами гражданского 

законодательства. При этом увеличение цены (стоимости) товаров, работ или 

услуг в сторону увеличения без проведения дополнительной процедуры 

закупки допускается не более чем на 30%. 

 

4. Особенности применения критериев для выбора Поставщика 

 
4.1. Критерии оценки предложения Участников конкурентных видов 

процедур (запрос ценовых предложений, открытый конкурс, электронный 

аукцион) определяются настоящим Положением по каждой процедуре 

отдельно, если иное не установлено законодательством. 

4.2. При оценке предложений Участников сравнение цен производится 

с учетом затрат на доставку товаров (результатов выполненных работ) до места, 

определенного Заказчиком.  

4.3. При выборе Поставщика в рамках процедур запроса ценовых 

предложений и открытого конкурса Заказчик руководствуется критериями, 

определенными для соответствующего вида процедуры закупки, перечень 

которых настоящим Положением не ограничивается. При определении иных 

критериев, прямо не указанных в настоящем Положении, для оценки 

рассматриваемых предложений Участников Заказчик руководствуется своими 

возможностями, потребностями, целесообразностью, а также 

законодательством Республики Беларусь. 

4.4. Требования к Участникам процедуры закупки, закупаемым товарам 

(работам, услугам), условиям договора на закупку, а также критерии и способ 

оценки и сравнения предложений Участников процедуры закупки 



11 
 

устанавливаются и применяются организацией в равной степени ко всем 

Участникам процедуры закупки и их предложениям. 

 

5. Процедура запроса ценовых предложений 

 
5.1. Процедура запроса ценовых предложений является конкурентным 

видом процедуры закупки, проводится при ориентировочной стоимости 

закупки от 300 базовых величин до 1 000 базовых величин. При данной 

процедуре победителем признается Поставщик (Подрядчик, Исполнитель), 

предложивший лучшие условия по цене за единицу товара либо, в случае 

необходимости, исходя из установленных критериев оценки ценовых 

предложений. 

5.2. Для проведения процедуры запроса ценовых предложений Заказчик 

на основании проведенных исследований конъюнктуры рынка разрабатывает 

и утверждает: 

задание на закупку (составляется структурным подразделением, 

выступающим инициатором закупки, и передается секретарю комиссии на 

бумажном носителе и в электронном виде); 

документацию о закупке в виде процедуры запроса ценовых 

предложений. 

5.3. Заказчик извещает о проведении процедуры запроса ценовых 

предложений посредством размещения и рассылки приглашения к участию в 

процедуре запроса ценовых предложений на сайте Национального центра 

маркетинга и конъектуры цен. 

5.4. Приглашение к участию в процедуре запроса ценовых предложений 

размещается после утверждения руководителем Заказчика задания на закупку. 

5.5. Поступление ценовых предложений Участников учитывается 

секретарем комиссии в порядке поступления. Ценовые предложения 

принимаются на бумажных носителях и хранятся у секретаря комиссии в том 

виде, в котором они поступили Заказчику. 

5.6. После истечения окончательного срока представления ценовых 

предложений не допускается внесение Участником изменений по существу 

ценового предложения, за исключением установленных настоящим 

Положением случаев изменения количества (объема) закупаемых товаров, 

работ и услуг, проведения переговоров о снижении цены и изменении условий 

предложения, а также снижения цены конкурсного предложения после выбора 

Участника Поставщиком. 

5.7. Документы, поступившие Заказчику позже срока, установленного 

для приема ценовых предложений, не принимаются, не рассматриваются и 

подлежат возврату предоставившему их лицу в том виде, в котором они были 

получены. 

5.8. Комиссия воспроизводит представленные Участниками ценовые 

предложений без участия представителей Участников устно секретарем 

комиссии, при этом оглашению подлежат: 
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наименование Участника, подавшего предложение, его местонахождение, 

наименование товаров, работ и услуг, предложенных Участником, 

цену предложения Участника по объекту закупки или лоту (лотам), если 

объект закупки разбит на лоты и предложение Участника сделано по одной 

части (нескольким частям) закупки, 

условия оплаты, изложенные в предложении (предварительная оплата 

или последующая). 

5.9. К дальнейшему рассмотрению комиссией принимаются только те 

предложения, которые были воспроизведены и принимает решение о дате, 

месте и времени следующего заседания, для окончательного выбора 

Поставщика.  

5.10. После воспроизведения поступивших ценовых предложений и до 

следующего назначенного заседания комиссии представленные Участниками 

ценовые предложения рассматриваются на предмет их соответствия 

требованиям Заказчика, предъявленным в приглашении к участию в процедуре, 

предмету закупки, прочим требованиям, определенным Заказчиком, настоящим 

Положением и законодательством. 

5.11. При рассмотрении комиссией (уполномоченным на проведение 

процедуры должностным лицом) ценовых предложений отклоняются ценовые 

предложения Участников процедуры закупки, не являющихся производителем 

или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), в 

случае, если в процедуре запроса ценовых предложений участвует не менее 

одного производителя и (или) сбытовой организации (официального торгового 

представителя) и цена предложения такого Участника не ниже цены 

участвующего в процедуре запроса ценовых предложений производителя 

и (или) его сбытовой организации (официального торгового представителя). 

5.12. Участники, представившие ценовые предложения, не 

соответствующие требованиям Заказчика, отклоняются и при принятии 

решения о выборе Поставщика не рассматриваются. Решение об отклонении 

ценового предложения заносится комиссией в протокол. 

5.13. Участник, ценовое предложение которого отклонено по 

основаниям, предусмотренным законодательством либо без предоставления 

возможности исправления недостатков представленных документов и 

сведений, о принятом решении уведомляется по решению комиссии устно (в 

том числе по телефону) либо письменно (в том числе по факсимильной связи 

или электронной почте). 

5.14. Комиссия (уполномоченное на проведение процедуры должностное 

лицо) имеет право предложить Участникам снизить цены представленных ими 

предложений и изменить иные условия ценового предложения в срок, 

установленный комиссией (уполномоченным на проведение процедуры 

должностным лицом), и не превышающий 5 (пяти) суток с момента принятия 

решения о предварительном выборе Поставщика. 

5.15. Переговоры могут проводиться с Участниками лично (на заседании 

комиссии совместно со всеми Участниками или с каждым из Участников 
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отдельно), по телефону, в письменной форме по факсимильной связи или 

электронной почте. 

5.16. Если Участник не представил ответ на приглашение к участию в 

переговорах и не явился на эти переговоры, это рассматривается как отказ от 

переговоров. В этом случае комиссия (уполномоченное на проведение 

процедуры должностное лицо) рассматривает первоначально представленные 

Участником цену и иные условия его ценового предложения. Отказ от участия 

(невозможность участия) не является основанием для отмены переговоров. 

Последствия отказа от участия (невозможности участия) в переговорах 

возлагаются на Участника. 

5.17. После получения окончательных условий ценовых предложений 

по результатам переговоров комиссия принимает решение об окончательном 

выборе Поставщика из числа допущенных к участию в процедуре Участников и 

их ценовых предложений на основе критериев и методов, определенных в 

документации о закупке в виде процедуры запроса ценовых предложений.  

5.18. Решение о предварительном и окончательном выборе Поставщика 

должны приниматься с использованием одного и того же метода оценки, таких 

как цена, условия оплаты, условия поставки, наличие гарантий и т.п. 

5.19. Решение о выборе Поставщика оформляется протоколом заседания 

комиссии, данные протокола в последующем используются при заключении 

договора и подлежат утверждению руководителем Заказчика. 

5.20. Если процедура запроса ценовых предложений признана 

несостоявшейся, либо выбор Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) 

осуществлен не по всем частям (лотам) закупаемых товаров (работ, услуг), 

Заказчик может применить повторную процедуру запроса ценовых 

предложений или иной вид процедуры закупки, в том числе в отношении 

каждой из этих частей (лотов), исходя из ориентировочной стоимости 

закупаемых товаров (работ, услуг) по такой части (лоту). 

5.21. Решение о выборе Поставщика доводится до сведения Участников 

процедуры в течение срока, установленного законодательством. В сообщении 

на имя каждого Участника указывается лицо, выбранное в качестве 

Поставщика цена товаров, работ или услуг, условия приобретения. 

5.22. В случае если выбранный Поставщик отказался подписать договор 

либо не может его подписать в связи с причинами, которые Заказчик считает 

уважительными, комиссия вправе: 

выбрать Поставщиком Участника, ценовое предложение которого заняло 

второе место в процедуре запроса ценовых предложений; 

принять решение о повторном проведении процедуры запроса ценовых 

предложений либо произвести закупку из одного источника. 

5.23. Повторная процедура запроса ценовых предложений проводится в 

том же порядке, как это установлено настоящей главой для процедуры запроса 

ценовых предложений, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

Положением для повторных процедур закупок. 

 



14 
 

6. Открытый конкурс 

 

6.1. Под открытым конкурсом понимается способ выбора Поставщика, 

при котором Заказчик информирует о проводимом конкурсе путем открытого 

размещения извещения о проведении конкурса, а в качестве Поставщика 

выбирает лицо, которое по заключению комиссии, предложило лучшие 

условия. Ориентировочная стоимость закупки  

товаров от 1 000 базовых величин, 

работ и услуг от 3 000 базовых величин. 

6.2. Лучшие условия как критерий выбора определяются как наиболее 

оптимальный для Заказчика способ приобретения товаров, работ и услуг исходя 

из цены, условий оплаты, сроков поставки (выполнения, оказания), качества 

товаров, работ и услуг, опыта использования подобных товаров, работ или 

услуг, данных, предоставленных лабораториями, службами входного контроля, 

специалистами, предполагаемых рисков использования приобретаемых 

товаров, работ и услуг, рисков несвоевременного исполнения заключаемого 

договора, деловой репутации и финансового состояния Участников, иных 

критериев, определяемых конкурсной документацией. 

6.3. Проведение процедуры открытого конкурса обеспечивается 

комиссией, принимающей решения коллегиально.  

Передача функций комиссии одному должностному лицу для проведения 

конкурса запрещается. 

6.4. Заказчик на основании исследований конъюнктуры рынка 

разрабатывает и утверждает задание на закупку (составляется структурным 

подразделением, выступающим инициатором закупки, и передается секретарю 

комиссии на бумажном носителе и в электронном виде). 

6.5. На основании согласованного с заинтересованными лицами задания 

на закупку комиссией формируется пакет конкурсных документов, который 

должен содержать: 

наименование Заказчика; 

требования к Участникам открытого конкурса, перечень документов 

и информацию, которые Участник обязан представить для подтверждения 

своих данных; 

подробное описание предмета закупки, его количество (объем), в том 

числе соответствующее заявление о праве Заказчика увеличить или уменьшить 

его в ходе проведения конкурса; 

срок (сроки) и место поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг); 

описание частей (лотов) закупаемых товаров (работ, услуг) в случае 

если Участникам разрешается представлять конкурсные предложения на часть 

(лот), а также описание способа оценки этих конкурсных предложений; 

соответствующие указания на возможность представления 

альтернативных конкурсных предложений и описание способа их оценки; 
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расчет и выражение цены конкурсного предложения, а также указание на 

то, должна ли цена, кроме стоимости самих товаров (работ, услуг), включать 

расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов, сборов и других обязательных платежей в республиканский и (или) 

местные бюджеты, в том числе государственные целевые бюджетные фонды, 

государственные внебюджетные и инновационные фонды; 

наименование валюты, которая будет использована для оценки 

конкурсных предложений; 

проект договора; 

порядок, место и окончательный срок представления конкурсных 

предложений, требования к их форме; 

место, дату и время воспроизведения поступивших конкурсных 

предложений; 

предложения до выбора Поставщика (подрядчика, исполнителя); 

фамилию, собственное имя и отчество, должность и место нахождения 

одного или нескольких лиц Заказчика, организатора, уполномоченной 

организации, обеспечивающих связь с Участниками; 

другие сведения и требования, установленные Заказчиком в соответствии 

с настоящим Положением и актами законодательства. 

6.6. Конкурсные документы утверждаются руководителем Заказчика. 

6.7. Комиссия вправе в составе конкурсных документов определить 

перечень документов, предоставляемых потенциальным Участникам, а также 

определить документы, относящиеся к охраняемой информации, 

предоставление которых третьим лицам недопустимо. При этом пакет 

документов, предназначенный для выдачи Участникам, должен содержать 

полную информацию, необходимую для составления конкурсного 

предложения, соответствующего требованиям процедуры закупки. 

6.8. Заказчик после утверждения конкурсной документации размещает 

в Информационной системе «Тендеры» объявление об открытом конкурсе в 

виде приглашения к участию в открытом конкурсе.  

6.9. Участник вправе обратиться к Заказчику с запросом о разъяснении 

конкурсных документов, но не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до 

истечения окончательного срока представления конкурсных предложений. 

Разъяснения Участнику даются в устной или письменной форме не позднее 3 

(трех) дней с момента поступления запроса. 

6.10. Поступление конкурсных предложений Участников учитывается 

секретарем комиссии в порядке их поступления. Конкурсные предложения 

принимаются на бумажных носителях. Поступившие конкурсные предложения 

являются охраняемой информацией, ответственность за сохранность и 

неразглашение которой несет секретарь комиссии. Документы принимаются и 

хранятся в том виде, в котором они поступили Заказчику, до момента 

воспроизведения содержащихся в них сведений. 

6.11. После истечения окончательного срока представления конкурсных 

предложений не допускается внесение Участником изменений по существу 
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конкурсного предложения, за исключением установленных настоящим 

Положением случаев изменения количества (объема) закупаемых товаров, 

работ и услуг, проведения переговоров о снижении цены и изменении условий 

предложения, а также снижения цены конкурсного предложения после выбора 

Участника Поставщиком. 

6.12. Документы, поступившие Заказчику позже срока, установленного 

для приема конкурсных предложений, не принимаются, не рассматриваются и 

подлежат возврату предоставившему их лицу в том виде, в котором они были 

получены. 

6.13. В день, время и месте, определенных в конкурсной документации, 

комиссия воспроизводит конкурсные предложения, представленные 

Участниками. Воспроизведение осуществляется устно секретарем комиссии, 

при этом оглашению подлежат: 

наименование Участника, подавшего предложение, его местонахождение, 

наименование товаров, работ и услуг, предложенных Участником, 

цену предложения Участника по объекту закупки или лоту (лотам), если 

объект закупки разбит на лоты и предложение Участника сделано по одной 

части (нескольким частям) закупки, 

условия оплаты, изложенные в предложении (предварительная оплата 

или последующая), 

наименования документов, приложенных Участником к конкурсному 

предложению. 

6.14. Все Участники (их представители), представившие конкурсные 

предложения, вправе присутствовать при воспроизведении всех конкурсных 

поступивших предложений. К дальнейшему рассмотрению комиссией 

принимаются только те предложения, которые были воспроизведены. 

6.15. После воспроизведения поступивших конкурсных предложений 

комиссия принимает решение о дате, месте и времени следующего заседания 

для окончательного выбора Поставщика.  

6.16. Представленные Участниками конкурсные предложения 

рассматриваются на предмет их соответствия требованиям Заказчика, 

предъявленным в приглашении к участию в процедуре.  

6.17. Участники, представившие конкурсные предложения, не 

соответствующие требованиям Заказчика, отклоняются и при принятии 

решения о выборе Поставщика не рассматриваются. Решение об отклонении 

конкурсного предложения заносится комиссией в протокол.  

6.18. Участник, конкурсное предложение которого отклонено по 

основаниям, предусмотренным законодательством уведомляется по решению 

комиссии устно (в том числе по телефону) либо письменно (в том числе 

по факсимильной связи или электронной почте). 

6.19. Комиссия имеет право предложить Участникам снизить цены 

представленных ими конкурсных предложений и изменить иные условия 

конкурсного предложения в срок, установленный комиссией и не 
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превышающий 5 (Пяти) суток с момента принятия комиссией решения 

о предварительном выборе Поставщика и вступлении в переговоры. 

6.20. По решению комиссии переговоры могут проводиться с 

Участниками неоднократно до получения от каждого из них отказа от 

дальнейшего понижения цены и улучшения в сторону Заказчика иных условий 

конкурсного предложения.  

6.21. После получения окончательных условий конкурсных предложений 

по результатам переговоров комиссия принимает решение об окончательном 

выборе Поставщика из числа допущенных к участию в процедуре Участников и 

их конкурсных предложений на основе критериев и методов, определенных в 

конкурсной документации.  

6.22. Если конкурс признан несостоявшимся либо выбор Поставщиков 

(Подрядчиков, Исполнителей) осуществлен не по всем частям (лотам) 

закупаемых товаров (работ, услуг), Заказчик может применить повторный 

конкурс или иной вид процедуры закупки, в том числе в отношении каждой из 

этих частей (лотов), исходя из ориентировочной стоимости закупаемых товаров 

(работ, услуг) по такой части (лоту). 

6.23. Решение о выборе Поставщика доводится до сведения Участников 

процедуры в течение срока, установленного законодательством. В сообщении 

на имя каждого Участника указывается лицо, выбранное в качестве 

Поставщика. В сообщении на имя Участника, выбранного в качестве 

Поставщика, сообщаются: наименование Участника, цена товаров, работ или 

услуг, условия приобретения. 

6.24. В случае если выбранный Поставщик отказался подписать договор 

либо не может его подписать в связи с причинами, которые Заказчик считает 

уважительными, комиссия вправе: 

выбрать Поставщиком Участника, конкурсное предложение которого 

заняло второе место в открытом конкурсе; 

принять решение о повторном проведении открытого конкурса либо 

произвести закупку из одного источника. 

 

7. Проведение электронного аукциона 

 
7.1. Электронный аукцион – вид конкурентной процедуры закупки, 

представляющий собой гласный и конкурентный способ выбора Поставщика 

(Подрядчика, Исполнителя) при осуществлении закупок на электронных 

торговых площадках. 

7.2. Электронный аукцион проводится Заказчиком в случаях, прямо 

установленных действующими нормативными правовыми актами, но с учетом 

особенностей, предусмотренных Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15 марта 2012 года № 229 «О совершенствовании 

отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных 

средств», в части закупок по перечню товаров (работ, услуг), определяемому 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2012 № 778 

consultantplus://offline/ref=01C5ABC37872AFA57D7CE67CD45AFF6BCEAEB41BC8EEA1E234A329B534B4039797AE912C823F9E005697227D82DE45I
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«О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь 

«О государственных закупках товаров (работ, услуг)». 

7.3. Электронные аукционы проводятся на электронных торговых 

площадках операторов, определяемых Советом Министров Республики 

Беларусь. 

7.4. Порядок проведения электронных аукционов закрепляется в 

регламентах операторов соответствующих электронных торговых площадок 

(электронная торговая площадка РУП «Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен», электронная торговая площадка ОАО «Белорусская 

универсальная товарная биржа»). 

7.5. В случае, если Заказчик считает это целесообразным, Заказчик 

вправе принимать решение о применении процедуры электронного аукциона по 

перечню товаров (работ, услуг), определяемому постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 22.08.2012 № 778 «О некоторых мерах по 

реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров 

(работ, услуг)», не смотря на то, что обязанность применения процедуры 

электронного аукциона для закупки данного вида товара для Заказчика 

законодательно не установлена. В данном решении Заказчик определяет 

оператора электронной торговой площадки. 

7.6. В случае привлечения для осуществления закупок за счет 

собственных средств с применением электронных аукционов организатора 

плата за его услуги по организации и проведению такой процедуры закупки 

может быть внесена оператору электронной торговой площадки в соответствии 

с законодательством в сроки, определенные регламентом этого оператора, и 

перечислена оператором электронной торговой площадки организатору после 

завершения процедуры закупки либо признания ее несостоявшейся. 

 

8. Закупка из одного источника 

 
8.1. Под процедурой закупки из одного источника понимается способ 

выбора Поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором Заказчик 

предлагает заключить договор на закупку только одному Поставщику 

(подрядчику, исполнителю). 

8.2. Определение Поставщика (подрядчика, исполнителя), которому 

предлагается заключение договора, производится на основании находящейся у 

комиссии (в том числе представленной заинтересованными в закупке службами 

или подразделениями) информации о лицах, имеющих возможность поставить 

товары, выполнить работы и оказать услуги с соблюдением Заказчиком 

оснований применения процедуры закупки из одного источника. 

8.3. Процедура закупки из одного источника может применяться, если: 

возникла срочная необходимость в закупке, а применение конкурентных 

процедур невозможно вследствие отсутствия необходимого времени для их 

проведения. Бремя обоснования срочности возлагается на службу, отдел или 

consultantplus://offline/ref=01C5ABC37872AFA57D7CE67CD45AFF6BCEAEB41BC8EEA1E234A329B534B4039797AE912C823F9E005697227D82DE45I
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подразделение Заказчика, ходатайствующее о проведении такой процедуры, и 

согласовывается с руководителем Заказчика; 

Заказчиком, осуществившим закупку у определенного Поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установлено, что дополнительная закупка в 

количестве (объеме), не превышающем количества (объема) первоначальной 

закупки, ввиду необходимости обеспечения совместимости с ранее 

закупленными товарами (работами, услугами) должна быть произведена у того 

же Поставщика (подрядчика, исполнителя) и согласованна с руководителем 

Заказчика. 

8.4. Документальное оформление процедуры закупки из одного 

источника осуществляется путем составления протокола заседания комиссии, 

на котором рассматриваются: 

Ходатайства или заявки служб и подразделений Заказчика о проведении 

закупки, 

Обоснованность применения данной процедуры,  

Информация о Поставщике, имеющем возможность удовлетворения 

потребности Заказчика в зависимости от оснований проведения процедуры, 

Принимается решение о направлении Поставщику приглашения к 

участию в процедуре закупки из одного источника и заключению договора. 

8.5. В случае если Поставщик отказался от участия в процедуре закупки 

из одного источника, комиссия вправе повторно провести процедуру закупки из 

одного источника, предложив участие в ней и заключение договора иному 

лицу, если это не противоречит правилам настоящего раздела, либо принимает 

решение о необходимости проведения конкурентной процедуры.  
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